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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

01.08.2017                            пгт Нижний Ингаш                                    № 432

О внесении изменений в административный регламент «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 
администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 15.05.2017 № 269

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие требова-
ниям законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент «Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 15.05.2017 № 269 (далее – Регламент) следующее изменение:

в пункте 9 раздела II Регламента слова «30 дней» заменить словами         «18 дней».
2. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района Журбенко 

В.Н.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

Глава района                                                                                    П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

04.08.2017                            пгт Нижний Ингаш                                      № 441

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1279 
«Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском 
районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района», руководствуясь статьей 18 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1279 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 
повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» (далее – Программа), 
следующие изменения и дополнения: 

в паспорте Программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ре-
сурсному  обеспечению 
муниципальной про-
граммы, в том числе в 
разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
муниципальной про-
граммы.

Общий объем финансирования (приложение № 2) Программы 647550,1 
тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 610871,00 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета  36679,1 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году 73373,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 65090,8 тысяч 
рублей, районный бюджет 8282,6 тысяч рублей; 
в 2015 году – 120732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116158,6 
тысяч рублей, районный бюджет 4574,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 114293,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110133,9 
тысяч рублей, районный бюджет  4159,5 тысяч рублей; 
в 2017 году  - 117381,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 111658,7 
тысяч рублей, районный бюджет 5722,7 тысяч рублей, 
в 2018 году  - 110884,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 103914,5 
тысяч рублей, районный бюджет 6970,0 тысяч рублей.
в 2019 году  - 110884,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 103914,5 
тысяч рублей, районный бюджет 6970,0 тысяч рублей.

приложение  1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению  1 к данному 
постановлению;

приложение  2 Программе изложить в новой редакции согласно приложению  2 к данному по-
становлению;

в приложении 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района 
Красноярского края» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Объем финансирования подпрограммы 36201,2 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 25058,00 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 8143,2  тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году 6390,1 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 4110,1 тысяч 
рублей, районный бюджет 2280,00 тысяч рублей; 
в 2015 году – 7124,4  тысяч рублей, из них – краевой бюджет 7031,1 тысяч 
рублей, районный бюджет 93,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 9726,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 9172,6 тысяч 
рублей, районный бюджет  533,4 тысяч рублей; 
в 2017 году – 9960,772 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 7744,2 тысяч 
рублей, районный бюджет  2216,5 тысяч рублей; 
в 2018 году  - 1500,00 тысяч рублей из районного бюджета;
  в 2019 году  - 1500,00 тысяч рублей  из районного бюджета.

приложение 2 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» изложить 
в новой редакции согласно приложению  3 к данному постановлению.

2.Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 

В.Н.Журбенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

Первый заместитель
Главы района                                                                              Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 к постановлению Главы района от 04.08.17 № 441
Приложение № 1к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе» (в ред. от 21.06.2017 № 385)

  Информация о распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,
 подпрограммам муниципальной программы Нижнеингашского района

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма) 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. 
руб.)

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 
на 2014-

2019 годы
Муниципальная  
программа 

«Реформирование и модерниза-
ция коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эф-
фективности  в Нижнеингашском 
районе » 

всего расходные обязательства по 
Программе

х х х х х х 73373,4 120732,9 114293,4 117381,4 110884,5 110884,5 647550,1

в том числе по ГРБС:              
Администрации района 001 х х х х х 60980,8 0,0 5426,0 2160,3 0,0 0,0 68567,1
Финансовое управление админис-
трции района

164 х х х х х 6546,1 7781,1 4300,0 5700,0 1900,0 1900,0 28127,2

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям

128 х х х х х 2280,0 93,3 500,0 2500,4 1500,0 1500,0 8373,7

МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 х х х х х 3566,5 112858,5 104067,4 107020,7 107484,5 107484,5 542482,1

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства х х х х х х 6390,1 7124,4 9726,0 9660,7 1500,0 1500,0 36201,2
в том числе по ГРБС:              
Администрация района 001 х х х х х   5426,0 2160,3   7586,3
Финансовое управление админис-
трции района

164 х х х х х 4110,1 7031,1 4300,0 5300,0 0,0 0,0 20741,2

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям

128 х х х х х 2280,0 93,3 0,0 2500,4 1500,0 1500,0 7873,7

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения по-
селений Нижнеингашского рай-
она»

всего расходные обязательства х х х х х х 1600,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 4600,0
в том числе по ГРБС:              
Финансовое управление админис-
трции района

164 1403 05 200 80500 540 1600,0 0,0  0,0 1500,0 1500,0 4600,0

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов»

всего расходные обязательства х х х х х х 836,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 836,0
в том числе по ГРБС:             0,0
Финансовое управление админи-
страции района

164 1403 05 300 85600 540 836,0 0,0  0,0   836,0

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность» всего расходные обязательства х х х х х х 296,3 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1046,3
в том числе по ГРБС:              
Финансовое управление админи-
страции района

164 х х х х х 0,0 750,0 0,0  0,0 0,0 750,0

Администрации района 001 х х х х х 296,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 296,3
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Подпрограмма 5 «Реализация временных мер 
поддержки населения в целях 
обеспечения доступности ком-
мунальных услуг»

всего расходные обязательства х х х х х х 60684,5 109127,5 100961,3 103914,5 103914,5 103914,5 582516,8
в том числе по ГРБС:              
Администрации района 001 0502 05 500 75700 810 60684,5      60684,5
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 0502 05 500 75700 810  109127,5 100961,3 103914,5 103914,5 103914,5 521832,3

Подпрограмма 6 «Благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных 
домов»

всего расходные обязательства х х х х х х 0,0 0,0 500,0 400,0 400,0 400,0 1700,0
в том числе по ГРБС:             0,0
Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям

164 1403 05 600 85600 540  0,0 500,0 400,0 400,0 400,0 1700,0

Отдельное меро-
приятие програм-
мы 

«Обеспечение реализации му-
ниципальной программы»

всего расходные обязательства х х х х х х 3566,50 3731,00 3106,10 3106,20 3570,00 3570,00 20649,80
в том числе по ГРБС:             0,00
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 х х х х х 3566,50 3731,00 3106,10 3106,20 3570,00 3570,00 20649,80

Приложение № 2 к постановлению Главы района от  04.08.17 № 441
Приложение № 2

к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
 муниципальной программы с учетом источников финансирования,

в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета и районного бюджета
Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы 

Ответственный исполнитель, соис-
полнители 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

2014 − 2016 годы 
М у н и ц и п а л ь н а я  
программа 

«Реформирование и модер-
низация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и  повышение 
энергетической эффективно-
сти  в Нижнеингашском рай-
оне»  

Всего 73 373,4 120 732,90 114 293,40 117381,4 110 884,50 110 884,50 647550,1
в том числе       0,00
федеральный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 65 090,8 116 158,6 110 133,9 111 658,7 103 914,5 103 914,5 610 871,00
Районный бюджет 8 282,6 4 574,3 4 159,5 5 722,7 6 970,0 6 970,0 36 679,1
из них вн.бюдж. источник 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты поселений 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры муниципальных об-
разований Нижнеингашского 
района» 

Всего 6 390,1 7 124,40 9 726,00 9 960,7 1 500,00 1 500,00 36 201,2
в том числе       0,00
федеральный бюджет        
краевой бюджет 4 110,1 7 031,1 9 172,6 7 744,2 0,0 0,0 28 058,00
Районный бюджет 2 280,0 93,3 553,4 2 216,0 1 500,0 1 500,0 8 143,2
из них вн.бюдж источн 0,0       
бюджеты поселений        
юридические лица        

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения 
поселений  Нижнеингашского 
района»

Всего 1 600,0 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 4 600,00
в том числе       0,00
федеральный бюджет 0,0 0,00 0,00    0,00
краевой бюджет 0,0 0,00 0,00    0,00
Районный бюджет 1 600,0 0,00  0,00 1 500,00 1 500,00 4 600,00
из них внебюджетные источники        
бюджеты поселений        
юридические лица 0,0 0,00 0,00     

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов»

Всего 836,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836,00
в том числе        
федеральный бюджет        
краевой бюджет 0,0 0,00 0,00     
Районный бюджет 836,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836,00
из них внебюджетные источники        
бюджеты поселений        
юридические лица        

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность» Всего 296,3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,30
в том числе        
федеральный бюджет        
краевой бюджет 296,2      296,20
Районный бюджет 0,1 750,00     750,10
из них внебюджетные источники        
бюджеты поселений        
юридические лица        

Подпрограмма 5 «Реализация временных мер 
поддержки населения в целях 
обеспечения доступности ком-
мунальных услуг»

Всего 60 684,5 109 127,5 100 961,3 103 914,5 103 914,5 103 914,5 582 516,8
в том числе        
федеральный бюджет        
краевой бюджет 60 684,5 109 127,5 100 961,3 103 914,5 103 914,5 103 914,5 582 516,80
Районный бюджет        
из них внебюджетные источники        
бюджеты поселений        
юридические лица        

подпрограмма 6 «Благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных 
домов»

Всего 0,0 0,00 500,00 400,00 400,00 400,00 1 700,00
в том числе        
федеральный бюджет        
краевой бюджет        
Районный бюджет 0,0 0,00 500,00 400,00 400,00 400,00 1 700,00
из них внебюджетные источники        
бюджеты поселений        
юридические лица        

Отдельное меропри-
ятие

Обеспечение реализации  му-
ниципальной программы

Всего 3 566,5 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3 570,00 3 570,00 20 649,80
в том числе       0,00
федеральный бюджет       0,00
краевой бюджет       0,00
Районный бюджет 3 566,5 3 731,00 3 106,10 3 106,20 3 570,00 3 570,00 20 649,80
из них внебюджетные источники       0,00
бюджеты поселений       0,00
юридические лица       0,00

Приложение № 3 к постановлению Главы района 
от 04.08.17 № 441

Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований Нижнеингашского района»
Перечень мероприятий  подпрограммы  1

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-

туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Итого на 
период

Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Задача 1. Повышение надежности функционирования системы жизнеобеспечения населения
1.1. Участие в государственной програм-
ме «Реформирование, модернизация и 
повышение энергетической эффектив-
ности»

Финансовое управле-
ние  администрации 
Нижнеингашского района

164 0505 0510075710 522 4110,1 5731,1 4300,0 5300,0   14141,2 Планируется: замена котельного обо-
рудования на 15 котельных (2014 год 
- 9 , 2015 год - 2, 2016 год - 1, 2017 
год - 1, 2018 год - 1, 2019 год - 1); вы-
полнить капитальный ремонт 7 водо-
напорных башен (2015 год - 3, 2016 
год - 1, 2017 год - 1, 2018 год - 1, 2019 
год - 1); реконструкция и капитальный 
ремонт 5120 м инженерных сетей (2014 
год - 870 м., 2015 год - 1070 м., 2016 
год - 1680 м., 2017 год - 500 м., 2018 
год - 500 м., 2019-год - 500 м.).
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Задача 2. Обновление материально-технической базы предприятий коммунального комплекса
2.1. Приобретение резервных источников 
электроснабжения              
Задача 3. Внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования
3.1 Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры, муниципальных образо-
ваний Нижнеингашского района

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0503 0510077420 520 50,0 93,3     143,3 Софинансирование мероприя-
тий государственной программы 
«Реформирование, модернизация и 
повышения энергетической эффек-
тивности»

Задача 4. Разработка проектной документации на строительство полигона для размещения твердых бытовых отходов (далее ТБО), строительство полигона  для ТБО, организация информационного обе-
спечения населения в области обращения с отходами
4.1. Изготовление проектной документа-
ции на строительство полигона

             

Мероприятие 4.1.1. Изготовление про-
ектной документации на строительство 
полигона для размещения твердо быто-
вых отходов.

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0412 0510000020 243 1500,0      1500,0 Улучшение условий жизнедеятельно-
сти человека, снижение воздействия 
негативных факторов на окружающую 
среду.

4.2. Организация мест сбора отходов (в 
населенном пункте, в местах массового 
отдыха населения)

             

Мероприятие 4.2.1.Выделение  39 зе-
мельных участков в п. Нижний Ингаш под 
размещение контейнерных площадок

 
           Обустройство площадок в соответ-

ствии с действующими нормами и 
правилами

Мероприятие 4.2.2. Оформление з/у в со-
ответствии с законодательством  (меже-
вание, постановка на кадастровый учет, 
присвоение адреса, перевод земель в 
др.

 

           Исполнение требований земельного 
законодательства

Мероприятие 4.2.3 Строительство 39 кон-
тейнерных площадок в п. Нижний Ингаш 
с установкой четырех контейнеров на 
каждой площадке.                                                             

 

           Улучшение условий жизнедеятельно-
сти человека, снижение воздействия 
негативных факторов на окружающую 
среду.

Мероприятие 4.2.4 Приобретение контей-
неров V – 0,75 м³  156 шт.  

           Улучшение условий жизнедеятельно-
сти человека, снижение воздействия 
негативных факторов на окружающую 
среду.

Мероприятие 4.2.5 Приобретение автомо-
билей для вывоза отходов МАЗ-4380Р2   
КО-456-10, вместимость кузова 10,0 м³, 
1 шт. 

 

           Улучшение условий жизнедеятельно-
сти человека, снижение воздействия 
негативных факторов на окружающую 
среду.

Мероприятие 4.2.6 Приобретение автомо-
билей для вывоза отходов КамАЗ-65115     
КО-427-80, вместимость кузова 20,0 м³, 
6 шт. 

 

           Улучшение условий жизнедеятельно-
сти человека, снижение воздействия 
негативных факторов на окружающую 
среду.

Мероприятие 4.2.7 Приобретение автомо-
билей для вывоза отходов манипулятор 
КАМАЗ 4308+SOOSAN SCS334, вмести-
мость кузова 11,2 м³, 1 шт.

 

           Улучшение условий жизнедеятельно-
сти человека, снижение воздействия 
негативных факторов на окружающую 
среду.

Мероприятие 4.2.8 Организация (строи-
тельство) ПВН отходов потребления

Финансовое управле-
ние  администрации 
Нижнеингашского района

164 0412 0510000040 243  1300,0     1300,0 Сокращение объемов вредных выбро-
сов в атмосферу и загрязнения окру-
жающей среды

Мероприятие 4.2.9 Организация суббот-
ников «Весна», «Осень»             Уборка территорий населенных пун-

ктов от мусора
Мероприятие 4.2.10 Ликвидация (вы-
воз отходов на санкционированные 
ПВН) на территории Александровского 
сельсовета, Соколовского сельсове-
та, Верхнеингашского сельсовета, 
Ивановского сельсовета, Кучеровского 
сельсовета, Павловского сельсовета, ад-
министрации п. Нижний Ингаш 

 

           Очистка территорий населенных пун-
ктов  от мусора

Мероприятие 4.2.11 Инвентаризация 
санкционированных и несанкциониро-
ванных ПВН (с учетом приоритетно-
сти ликвидации несанкционированных 
ПВН)                        

 

           Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду; повышение уровня 
жизни населения.

Задача 5. Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе      
Мероприятие 5.1. Разработка докумен-
тов территориального планирования 
Нижнеингашского района 

А д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

            

Мероприятие 5.2. Разработка гене-
рального плана муниципального обра-
зования Канифольнинского сельсовета 
Нижнеингашского района Красноярского 
края 

164 0412 0510074660 244   1152,0    1260,0 Создание нормативной базы обеспе-
чивающей осуществление градостро-
ительной деятельности на территории 
Канифольнинского сельсовета

164 0412 0510094660 244   140,0    140,0

Мероприятие 5.3. Разработка генераль-
ного плана муниципального образования 
п. Нижний Ингаш Нижнеингашского рай-
она Красноярского края

           Создание нормативной базы обеспе-
чивающей осуществление градостро-
ительной деятельности на территории 
п. Нижний Ингаш

Мероприятие 5.4. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Александровского сельсовета

164 0412 0510075910 244   272,1     Изменение, уточнение границ на-
селенных пунктов поселения 
Александровского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   30,2     

Мероприятие 5.5. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Верхнеингашского сельсовета

164 0412 0510075910 244   360,1     Изменение, уточнение границ на-
селенных пунктов поселения 
Верхнеингашского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   40,0     

Мероприятие 5.6. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Ивановского сельсовета

164 0412 0510075910 244   299,9     Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Ивановского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   33,3     

Мероприятие 5.7.  Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Касьяновского сельсовета

164 0412 0510075910 244   227,4     Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Касьяновского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   25,3     

Мероприятие 5.8.  Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Кучеровского сельсовета

164 0412 0510075910 244   299,9     Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Кучеровского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   33,3     

Мероприятие5.9.  Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Новоалександровского сельсовета

164 0412 0510075910 244   299,9     Изменение, уточнение границ на-
селенных пунктов поселения 
Новоалександровского сельсовета

164 0412 05100S5910 244   33,3     

Мероприятие 5.10.  Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Павловского сельсовета

164 0412 0510075910 244   344,8     Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Павловского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   38,5     

Мероприятие 5.11.  Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Соколовского сельсовета

164 0412 0510075910 244   344,8     Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Соколовского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   38,3     

Мероприятие 5.12. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Стретенского сельсовета

164 0412 0510075910 244   319,0     Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Стретенского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   35,4     
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Мероприятие 5.13. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Тиличетского сельсовета

164 0412 0510075910 244   272,1     Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Тиличетского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   30,2     

Мероприятие 5.14. Актуализация привил 
землепользования и застройки Тинского 
сельсовета

164 0412 0510075910 244   380,7     Изменение, уточнение границ насе-
ленных пунктов поселения Тинского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   42,3     

Мероприятие 5.15. Актуализация при-
вил землепользования и застройки 
Поканаевского сельсовета

164 0412 0510075910 244   299,9     Изменение, уточнение границ населен-
ных пунктов поселения Поканевского 
сельсовета

164 0412 05100S5910 244   33,3     

Мероприятие 5.16.  Актуализация привил 
землепользования и застройки Тинского 
сельсовета

           Изменение, уточнение границ насе-
ленных пунктов поселения Тинского 
сельсовета

           

Мероприятие 5.17. Актуализация 
схемы территориального плани-
рования Нижнеингашского района                                     
(в ред. от 21.10.2016 № 557)

 
 

164 0412 510075910 244    968,6     
164 0412 05100S5910 244    107,6    

Мероприятие 5.18.  Актуализация гене-
рального плана, правил землепользо-
вания и застройки Тинского сельсове-
та Нижнеингашского района (в ред. от 
21.10.2016 № 557)

 164 0412 510075910 244    975,7     

 

164 0412 05100S5910 244    108,4    

Мероприятие 5.19. Внесение изменений 
в генеральный план, правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования п. Нижний Ингаш 
Нижнеингашского района (в ред. от 
21.10.2016 № 557)  

            

Мероприятие 5.20. Внесение изменений 
в генеральный план, правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования п. Нижняя Пойма 
Нижнеингашского района (в ред. от 
21.10.2016 № 557)  

            

Мероприятие 5.21. Приобретение жилья 
работникам бюджетной сферы

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0412 0510000030 412 730,0   2000,0 1500,0 1500,0 5730,0 Обеспечение жильем работников от-
раслей бюджетной сферы. 1 дом в 
2017 году, 1 дом в 2018 году, 1 дом 
в 2019 году.5.21.1.  Приобретение жилья работникам 

бюджетной сферы Соколовского сельсо-
вета (в ред. от 24.03.2017 № 142)

           

5.21.2.  Приобретение жилья работникам 
бюджетной сферы п. Нижний Ингаш (в 
ред. от 24.03.2017 № 142)

           

Мероприятие 5.22. Строительство Финансовое управле-
ние  администрации 
Нижнеингашского района

164 0412 0510000050 322

       

Выделение субсидии на строительство 
в 2017  год - 1 объект, 2018 году 1- 
объект.

Мероприятие 5.23. Создание условий 
для развития услуг связи с. Соколовка, 
п. Тиличеть

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0410 0510076450 244 499,9 499,9 Выделение субсидии на организацию 
услуг беспроводного широкополосного 
доступа в сети Интернет в 2017 году 
– 1 муниципальное образование.

128 0410 05100S50 244 0,5 0,5

в том числе по ГРБС              
Отдел по имущественным и земель-
ным отношениям администрации 
Нижнеингашского района  

128 х х х 2280,0 93,3   2500,4   4873,7
 

Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района  

164 0505 051007571 522 4110,1 7031,1 4300,0 5300,0 1500,0 1500,0 23741,2
 

Администрация района  1 х х х   5426,0 2160,3   7586,3  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

08.08.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 446

Об объявлении конкурса на предоставление гранта и субсидий

Руководствуясь муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе» установленным постановлением администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 
г. № 1287, ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить конкурс на предоставление гранта юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по переработке, 
хранению и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а также на приоб-
ретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов с 07 по 21 августа 2017 года.

2. Объявить конкурс на предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных  животных с 07 по 
21 августа 2017 года.

3. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района Н.В. 
Василевского.

4. Разместить постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и на официальном сайте 
администрации Нижнеингашского района.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                    П.А. Малышкин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  воз-

можности предоставления земельного участка    для  индивидуального жилищного строительства 
на праве аренды сроком на 20 лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3901001:101, площадь 2000 кв.м., адрес (место-
положение):Местоположение установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Нижнеингашский район, с. Новоалександровка, ул.Школьная,д.5.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды при-
нимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения извещения   
по 12.09.2017 .

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земель-
ного участка.

 Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо представлены 
нарочным в рабочие дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   направлены на адрес электрон-
ной почты: ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного 

Совета депутатов «О внесении изменений в статью 35 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края»

10.08.2017                               пгт Нижний Ингаш                                11-00

Присутствовало 15 человек

Обсудив проект решения районного Совета депутатов «О внесении изменений в статью 35 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края», РЕШИЛИ:

Рекомендовать депутатам районного Совета депутатов принять решение «О внесении изменений 
в статью 35 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края».

      Председательствующий                                                   Ю.П. Запевалов

      
      Секретарь                                                                          Д.Ю. Герцева

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

Адрес редакции издателя: 
663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 ()39171 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
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