
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 558

О внесении изменений в Административный регламент "Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады), расположенные на территории Нижнеингашского райо-
на Красноярского края", утвержденный постановлением администрации Нижне-
ингашского района Красноярского края от 23.11.2010 №1102 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дош-
кольного образования (детские сады), расположенные на территории Нижнеин-
гашского района Красноярского края"

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Нижнеин-
гашского района Красноярского края в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашс-
кий район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент "Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), расположенные на территории Нижнеингашского района Красноярского
края", утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района
Красноярского края от 23.11.2010 №1102 "Об утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реа-
лизующие основную образовательную программу дошкольного образования (детс-
кие сады), расположенные на территории Нижнеингашского района Красноярско-
го края" (далее - Регламент) следующие изменения:
пункт 2.5 раздела II Регламента после слов "Федеральный закон от 02.05.2006

№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (с
изменениями);" дополнить абзацами следующего содержания:

"-Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг";"
по тексту Регламента и приложений к Регламенту слова "начальник управления

образования" в соответствующем падеже заменить словами "руководитель управ-
ления образования" в соответствующем падеже;
приложение 1 "Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах

для справок) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования" к Регламенту из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
района Р.Н. Крахмалёву.

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                        Т.В. Пантелеева

Приложение
к постановлению администрации района

от 18.12.2019 № 558
Приложение № 1 к административному

регламенту  предоставления муниципальной
услуги "Прием  заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дош-
кольного образования (детские сады), рас-
положенные на территории Нижнеингашско-
го района Красноярского края"

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок)

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования 

Название ФИО 
директора

№ телефона 
Электронная почта

Сайт  

1. МБДОУ 
Тинской детский 
сад "Солнышко" 

Шевченко 
Надежда 
Александровна 

34-3-73 
TYNSKOY-
SOLNYSHKO@mail.ru  

http://солнышко-
садик2.ниобр.рф 

п. Тинской, ул. 
Вокзальная, 13 
 

2. МБДОУ 
Нижнепойменск
ий детский сад 
комбинированно
го вида 
«Сибирячок» 

Владимирова 
Вера  
Ивановна 

9232886632 
sibirychok-
reshoty@rambler.ru  

h http://сибирячок-
дс.ниобр.рф 

п. Нижняя 
Пойма, м/н 
Спутник, 9а 
 

3. МБДОУ 
Нижнеингашски
й детский сад 
№2 «Сказка» 

Сиротенко 
Ольга 
Васильевна 

21-1-30 
skazka.ingah@mail.ru 

http://skazka-
ds.3dn.ru/ 

п.Нижний 
Ингаш, ул. 
Набережная,16а 

4. МБДОУ 
Нижнеингашски
й детский сад 
№3 «Ромашка» 

Самонова 
Екатерина 
Ивановна 

21-7-73 
detsadromashka3@gmail
.com 

http://detsad-
romashka.my1.ru/ 

п.Нижний 
Ингаш, ул. 
Красная 
площадь, д. 73 

5. МБДОУ 
Нижнеингашски
й детский сад 
№1 
«Колокольчик» 

Говорова 
Лариса 
Васильевна 

21-2-76 
kolokolcik.1.ingash@m
ail.ru 

http://kolokolcik-
sad.my1.ru/ 

п. Нижний 
Ингаш, 
ул. Зелёная,23 
 

6. МБДОУ 
Нижнепойменск
ий детский сад 
«Топтыжка» 

Надель  
Ирина  
Александровна 

9130402265 
toptyzhka-
reshoty@rambler.ru  

http://топтыжка-
дс.ниобр.рф 

п. Нижняя 
Пойма,  ул. 
Горького 20-а 
 

7. МБДОУ 
Нижнепойменск
ий детский сад 
«Золотой 
ключик» 

Семенова 
Ольга  
Владиславовна 

89831424633 
zolkl07021@yandex.ru 
 

http://золотой-
ключик.ниобр.рф 

п. Нижняя 
Пойма, ул. 
Дзержинского, 1 

Дошкольные группы 
 
1. МБОУ  

«Нижнеингашск
ая средняя школа 
№ 2» 
д/г «Лесная 
сказка» 

Играёва 
Людмила 
Михайловна 

8(39171)21-6-52 
N-
IngachSOCH2@yandex.r
u 
 

http://нижнеингаш
ская-
школа2.ниобр.рф 

п. Нижний 
Ингаш-2, ул. 
Лаптева, стр 
3/292 

2. МБОУ  
«Тинская 
средняя школа 
№1» 
д/г «Теремок», 
д/г «Солнышко» 

Михед  
Наталья 
Викторовна 

8(39171)41120Tinckay1
@yandex.ru 
 

http://tinskaya1.uco
z.ru/ 

с. Тины, ул. 
Школьная, д.1 
«А», стр.1 
 
п. Поймо-Тины, 
ул. 
Центральная,11 

3. МБОУ  «Тинская 
средняя школа 
№ 3» д/г 
«Звездочка» 

Рыбель 
Людмила 
Эйвольтовна 

8(39171)34-4-49 
tinskaya3@yandex.ru 

http://tinskaya4.3dn
.ru/ 

п. Тинской, ул. 
Молодёжная, 
д.19 

4. МБОУ  
«Новоалександр
овская средняя 
школа» 
д/г «Лучик» 

Золотарева 
Марина  
Николаевна 

8(39171)30-1-39 
N-
Aleksandrovka2007@ya
ndex.ru 
 

http://novoalexandr
ovk.3dn.ru/ 

с. 
Новоалександро
вка, ул. 
Школная, д.7 

5. МБОУ  
«Соколовская 
средняя школа» 
д/г «Боровичок» 

Атитанова 
Елена  
Кузьминична 

8(39171)31-3-99 
ccoh2017@yandex.ru 
 

http://sokolovka.3d
n.ru/ 

с. Соколовка, 
пер. Клубный, 
д.2 

6. МБОУ  
«Александро 
ская основная 
школа»  
д/г «Малыш» 

Былина  
Валентина 
Николаевна 

8(39171)35-4-19 
Aleksandrovskay1@yan
dex.ru 

http://alexandrovka.
3dn.ru/ 
 

д. 
Александровка, 
ул. Центральная, 
д.33 

7. МБОУ  
«Верхнеингашск
ая основная 
школа»  
д/г «Солнышко» 

Максимова 
Нина 
Викторовна 

8(39171)37-3-33 
Verhneingahs@yandex.r
u 
 

http://верхнеингаш
ская-
школа.ниобр.рф 

с. Верхний 
Ингаш, ул. 
Центральная, 
д.146 

8. МБОУ  
«Березовская 
средняя 
общеобразовател
ьная школа»  
д/г «Березка» 

Куксенко 
Елена  
Николаевна 

8(39171)32-4-73  
bersosh@yandex.ru 
 
 
 

http://березовская
‐школа.ниобр.рф 

п. Канифольный, 
ул. 
Дзержинского,6 
 

9. МБОУ  
«Решотинская 
основная школа» 
д/г «Улыбка» 

Дорошенко 
Наталья  
Николаевна 

89607579094 
ZVEZDA202007@yand
ex.ru 
 
 

http://решотинска
я‐школа.ниобр.рф 

п. Нижняя 
Пойма, ул. 
Крупской, 3а 
 

10 МБОУ  
«Ивановская 
основная школа» 
д/г «Родничок» 

Емелькина 
Валентина 
Григорьевна 

8(39171)36-4-55 
IvanovskayOOHS@yand
ex.ru 

http://ивановская‐
школа.ниобр.рф 

д. Максаковка, 
ул. Центральная, 
д.24  

28
декабря
2019 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019            пгт Нижний Ингаш № 559

О внесении изменений в Административный рег-
ламент "Зачисление в муниципальные общеобра-
зовательные учреждения, расположенные на тер-
ритории Нижнеингашского района Красноярского
края", утвержденный постановлением администра-
ции Нижнеингашского района Красноярского края
от 23.11.2010 №1105 "Об утверждении  Админист-
ративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Зачисление в муниципальные общеоб-
разовательные учреждения, расположенные на
территории Нижнеингашского района Красноярско-
го края"

В целях приведения муниципальных правовых актов
администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", статьей 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярс-
кого края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент "Зачисле-
ние в муниципальные общеобразовательные учреж-
дения, расположенные на территории Нижнеингашс-
кого района Красноярского края", утвержденный по-
становлением администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края от 23.11.2010 №1105 "Об ут-
верждении  Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги "Зачисление в муни-
ципальные общеобразовательные учреждения, рас-
положенные на территории Нижнеингашского райо-
на Красноярского края" (далее - Регламент) следую-
щие изменения:
пункт 1.2 раздела I Регламента после слов "Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" (с 1.09.2013);" допол-
нить абзацами следующего содержания:

"-Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов";
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг";"
по тексту Регламента и приложений к Регламенту

слова "начальник управления образования" в соот-
ветствующем падеже заменить словами "руководи-
тель управления образования" в соответствующем па-
деже;
приложение 1 "Сведения об общеобразовательных

учреждениях Нижнеингашского района" к Регламенту
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
приложение 3 "Заявление" к Регламенту изложить в

новой редакции согласно приложению 2  к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы  района Р.Н. Крахмалёву.

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеин-
гашский вестник".

4. Постановление вступает в силу в день, следующий
за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                        Т.В. Пантелеева

Сведения об общеобразовательных учреждениях
Нижнеингашского района

Приложение №1
к постановлению администрации  района  от 18.12.2019 № 559

Приложение № 1 к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги "Зачисление в муниципальные об-
щеобразовательные учреждения, расположенные на территории
Нижнеингашского района Красноярского края"

 Наименование МБОУ Фактический адрес Режим работы Электронный адрес 
Ссылка на сайт ОУ 

Теле
фон 

ФИО директора 

МБОУ  Нижнеингашская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени кавалера 
ордена Славы трёх степеней 
П.И.Шатова 

663850, Красноярский 
край, п. Нижний Ингаш, 
ул. Зелёная, д.7 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

ncoh-1@yandex.ru 
 
http://нижнеингашская‐
школа1.ниобр.рф 

8 
(3

91
71

) 
21

-6
-3

5 

Итченко Наталья 
Николаевна 

МБОУ  «Нижнеингашская 
средняя школа № 2» 

663850, Красноярский 
край, п. Нижний Ингаш, 
ул. Новая, д.2 «Б» 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

N-IngachSOCH2@yandex.ru 
 
http://нижнеингашская‐
школа2.ниобр.рф 8(

39
17

1)
 

21
-6

-5
2 

Играёва Людмила 
Михайловна 

МБОУ  «Решотинская средняя 
школа № 1 имени Героя 
Советского Союза 
В.П.Лаптева» 
 

663840, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, п. Нижняя 
Пойма,  мкр. Звездный, 6 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

rsosh12007@yandex.ru 
 
 
http://решотинская‐
школа1.ниобр.рф 8(

39
17

1)
 

9-
12

-5
0 

 

Голденко 
Тамара Николаевна 

МБОУ  «Решотинская средняя 
школа № 10 имени Героя 
Советского Союза 
В.В.Женченко» 

663840, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Нижняя Пойма, 
ул. Первомайская, д.1 

Понедельник-
пятница  
8-17 час  

rsosh10@YANDEX.RU 
 
http://решотинская‐
школа10.ниобр.рф 8(

39
17

1)
 

42
-3

-5
2 

 

Дэр 
Юлия Владимировна 
 

МБОУ  «Решотинская 
основная школа» 

663840, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Нижняя Пойма, 
ул. Семафорная, д.1 

Понедельник-
пятница 8 -
16час 

ZVEZDA202007@yandex.ru 
 
http://решотинская‐
школа.ниобр.рф  

Дорошенко Наталья 
Николаевна 

МБОУ  
«Тинская средняя школа № 1» 

663836, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Тины, ул. 
Школьная, д.1 «А», стр.1 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

Tinckay1@yandex.ru 
 
http://tinskaya1.ucoz.ru/ 

8(
39

17
1)

 
41

12
0 

 

Михед Наталья 
Викторовна  

МБОУ  «Тинская средняя 
школа № 2» 

663830, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Тинской, ул. 
Советская, д.29 
 

Понедельник- 
пятница 8 -
16час 

tinskaya2@yandex.ru 
 
 
http://тинская‐
школа2.ниобр.рф 8(

39
17

1)
 

42
11

4 

Воронина Ольга 
Анатольевна 

 МБОУ  «Тинская средняя 
школа № 3 имени В.Т. 
Комовича» 

663830, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Тинской, ул. 
Молодёжная, д.19 
 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

tinskaya3@yandex.ru 
 
 
http://tinskaya4.3dn.ru/ 

8(
39

17
1)

 
34

-4
-4

9 
 

Рыбель Людмила 
Эйвольтовна 

МБОУ  «Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа» 

663845, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Канифольный, 
ул. Школьная, д.38 
 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

bersosh@yandex.ru 
 
 
http://березовская‐
школа.ниобр.рф 8(
39

17
1)

 
32

-4
-7

3 
 

Куксенко Елена 
Николаевна 

МБОУ  «Поканаевская средняя 
школа» 

663860, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Поканаевка, ул. 
Октябрьская, д.7 
 

Понедельник- 
пятница 8 -
16час 

PokCOSH@yandex.ru 
 
 
http://поканаевская‐
школа.ниобр.рф 8(

39
17

1)
 

24
-0

-5
2 

 

Сухова Елена Ивановна 

МБОУ  «Тиличетская средняя 
школа» 

663862, Красноярский 
край, Нижне-ингашский 
район, п. Тиличеть, ул. 
Поселковая, д.2 
 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

TCOSH@yandex.ru 
 
 
http://тиличетская‐
школа.ниобр.рф  

Стародубова Елена 
Алексеевна 

МБОУ  
«Кучеровская средняя школа» 

663833, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Кучерово, ул. 
Центральная, д.57 
 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

Kuhserovo@yandex.ru 
 
 
 
http://kucherovo‐
school.gbu.su 8(

39
17

1)
 

35
-3

-5
7 

 

Дудин 
Андрей 
Михайло 
вич 

МБОУ  «Новоалександровская 
средняя школа» 

663822, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. 
Новоалександровка, ул. 
Школная, д.7 
 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

N-
Aleksandrovka2007@yandex.
ru 
 
http://novoalexandrovk.3dn.r
u/ 8(

39
17

1)
 

30
-1

-3
9 

 

Золотарева Марина 
Николаевна 

МБОУ  «Павловская средняя 
общеобразовательная школа» 

663826, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Павловка, ул. 
Центральная, д.16 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

psoch2007@yandex.ru 
 
http://pavlovka‐school.gbu.su 

8(
39

17
1)

 
39

-3
-3

3 
 

Киреева Дарья 
Владимировна 

 МБОУ  «Соколовская средняя 
школа» 

663821, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Соколовка, пер. 
Клубный, д.2 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

ccoh2017@yandex.ru 
 
 
http://sokolovka.3dn.ru/ 

8(
39

17
1)

 
31

-3
-9

9 
 

Атитанова Елена 
Кузьминична 

МБОУ  «Стретенская средняя 
школа» имени Героя 
Советского Союза 
П.М.Бахарева 

663823, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Стретенка, 
пер.Западный, д.2 
 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

stretinka2007@yandex.ru 
 
 
http://stretenka‐
school.gbu.su 8(

39
17

1)
 

38
-5

-4
2 

 

Корчагина Наталья 
Викторовна 

МБОУ  «Александровская 
основная школа» 

663834, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, д. Александровка, 
ул. Центральная, д.33 

Понедельник-
пятница 8-
16час 

Aleksandrovskay1@yandex.ru 
 
 
http://alexandrovka.3dn.ru/ 
 8(

39
17

1)
 

35
-4

-1
9 

 

Былина Валентина 
Николаевна 

МБОУ  «Верхнеингашская 
основная школа» 

663828, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Верхний 
Ингаш, ул. Центральная, 
д.144 

Понедельник-
пятница 8-
16час 

Verhneingahs@yandex.ru 
 
 
http://verhingash.3dn.ru/ 
 8(

39
17

1)
 

37
-3

-3
3 

 

Максимова Нина 
Викторовна 

МБОУ  «Ивановская основная 
школа» 

663827, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Ивановка, ул. 
Зелёная, д.2 

Понедельник-
пятница 8-
16час 

IvanovskayOOHS@yandex.ru 
 
http://ивановская‐
школа.ниобр.рф  8(

39
17

1)
 

36
-4

-5
5 

 

Емелькина Валентина 
Григорьевна 



Нижнеингашский ВЕСТНИК№31 (353) 28 декабря 2019 года 3

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019            пгт Нижний Ингаш № 560

О внесении изменений в Административный рег-
ламент "Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости в
общеобразовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Нижнеингашского района Крас-
ноярского края", утвержденный постановлением
администрации Нижнеингашского района Краснояр-
ского края от 23.11.2010 №1104 "Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информа-
ции о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала ус-
певаемости в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Нижнеингашского
района Красноярского края"

В целях приведения муниципальных правовых актов
администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", статьей 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярс-
кого края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент "Предос-
тавление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости в общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных на территории Нижнеингашс-
кого района Красноярского края", утвержденный по-
становлением администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края от 23.11.2010 №1104 "Об ут-
верждении  Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успе-
ваемости в общеобразовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Нижнеингашского района
Красноярского края" (далее - Регламент) следующие
изменения:
пункт 1.2 раздела I Регламента после слов "Феде-

ральным законом от 09.02.2009  №8-ФЗ "Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления"
дополнить абзацами следующего содержания:

"-Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов";

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг";"
по тексту Регламента слова "начальник управления

образования" в соответствующем падеже заменить сло-
вами "руководитель управления образования" в соот-
ветствующем падеже;
приложение 1 "Общеобразовательные учреждения

Нижнеингашского района" к Регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалёву.

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеин-
гашский вестник".

4. Постановление вступает в силу в день, следующий
за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                        Т.В. Пантелеева

Приложение
к постановлению Главы района
от 18.12.2019 № 560

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элект-
ронного дневника и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных на территории Нижнеингашского района Красноярского края

Общеобразовательные учреждения Нижнеингашского района

Наименование 
МБОУ 

Фактический адрес Режим 
работы 

Электронный адрес 
Ссылка на сайт ОУ 

Теле- 
фон 

ФИО 
директора 

МБОУ  
Нижнеингашская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 имени 
кавалера ордена Славы 
трёх степеней 
П.И.Шатова 

663850, Красноярский 
край, п. Нижний 
Ингаш, ул. Зелёная, д.7 

Понедельник
-суббота 8-
16 час 

ncoh-1@yandex.ru 
 
http://нижнеингашская‐
школа1.ниобр.рф 

8(39171)
21-6-35 

Итченко 
Наталья 
Николаевна 

МБОУ  
«Нижнеингашская 
средняя школа № 2» 

663850, Красноярский 
край, п. Нижний 
Ингаш, ул. Новая, д.2 
«Б» 

Понедельник
-суббота 8-
16 час 

N-IngachSOCH2@yandex.ru 
 
http://нижнеингашская‐
школа2.ниобр.рф 

8(39171)
21-6-52 

Играёва 
Людмила 
Михайловна 

МБОУ  «Решотинская 
средняя школа № 1 
имени Героя 
Советского Союза 
В.П.Лаптева» 

663840, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, п. Нижняя 
Пойма,  мкр. Звездный, 
6 

Понедельник
-суббота 8-
16 час 

rsosh12007@yandex.ru 
 
 
http://решотинская‐
школа1.ниобр.рф 

8(39171)
9-12-50  

Голденко 
Тамара 
Николаевна 

МБОУ  «Решотинская 
средняя школа № 10 
имени Героя 
Советского Союза 
В.В.Женченко» 

663840, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Нижняя 
Пойма, ул. 
Первомайская, д.1 

Понедельник
-пятница 8-
16час 

rsosh10@YANDEX.RU 
 
http://решотинская‐
школа10.ниобр.рф 

8(39171)
42-3-52  

Дэр 
Юлия 
Владимиров
на 
 

МБОУ  «Решотинская 
основная школа» 

663840, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Нижняя 
Пойма, ул. 
Семафорная, д.1 

Понедельник
-пятница 8 -
16час 

ZVEZDA202007@yandex.ru 
 
 
http://решотинская‐
школа.ниобр.рф 

8960757
9094 

Дорошенко 
Наталья 
Николаевна 

МБОУ  
«Тинская средняя 
школа № 1» 

663836, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Тины, ул. 
Школьная, д.1 «А», 
стр.1 

Понедельник
-суббота 8-
17час 

Tinckay1@yandex.ru 
 
 
http://tinskaya1.ucoz.ru/ 

8(39171)
41120  

Михед 
Наталья 
Викторовна  

МБОУ  «Тинская 
средняя школа № 2» 

663830, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Тинской, ул. 
Советская, д.29 

Понедельник
- пятница 8 -
16час 

tinskaya2@yandex.ru 
 
http://тинская‐
школа2.ниобр.рф 

 
8(39171)
42114 

Воронина 
Ольга 
Анатольевна 

МБОУ  «Тинская 
средняя школа № 3 
имени В.Т. Комовича» 

663830, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Тинской, ул. 
Молодёжная, д.19 

Понедельник
-суббота 8-
16час 

tinskaya3@yandex.ru 
 
http://tinskaya4.3dn.ru/ 

8(39171)
34-4-49  

Рыбель 
Людмила 
Эйвольтовна 

МБОУ  «Берёзовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

663845, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. 
Канифольный, ул. 
Школьная, д.38 

Понедельник
-суббота 8-
16час 

bersosh@yandex.ru 
 
 
http://березовская‐
школа.ниобр.рф 

8(39171)
32-4-73  

Куксенко 
Елена 
Николаевна 

МБОУ  «Поканаевская 
средняя школа» 

663860, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Поканаевка, 
ул. Октябрьская, д.7 

Понедельник
- пятница 8 -
16час 

PokCOSH@yandex.ru 
 
http://поканаевская‐
школа.ниобр.рф 

8(39171)
24-0-52  

Сухова 
Елена 
Ивановна 

МБОУ  «Тиличетская 
средняя школа» 

663862, Красноярский 
край, Нижне-
ингашский район, п. 
Тиличеть, ул. 
Поселковая, д.2 

Понедельник
- суббота 8-
16час 

TCOSH@yandex.ru 
 
http://тиличетская‐
школа.ниобр.рф 

8391987
2956 

Стародубова 
Елена 
Алексеевна 

МБОУ  
«Кучеровская средняя 
школа» 

663833, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Кучерово, ул. 
Центральная, д.57 

Понедельник
- суббота 8-
16час 

Kuhserovo@yandex.ru 
 
http://kucherovo‐
school.gbu.su 

8(39171)
35-3-57  

Дудин 
Андрей 
Михайло 
вич 

 МБОУ  
«Новоалександровская 
средняя школа» 

663822, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. 
Новоалександровка, ул. 
Школная, д.7 

Понедельник
- суббота 8-
16час 

N-Aleksandrovka2007@ 
yandex.ru 
 
http://novoalexandrovk.3dn.ru 

8(39171)
30-1-39  

 Золотарева 
Марина 
Николаевна 

МБОУ  «Павловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

663826, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Павловка, ул. 
Центральная, д.16 

Понедельник
- суббота 8-
16час 

pavlovskaiasosh@yandex.ru 
 
http://pavlovka-school.gbu.su 

8(39171)
39-3-33  

Киреева 
Дарья 
Владимиров
на 

МБОУ  «Соколовская 
средняя школа» 

663821, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Соколовка, 
пер. Клубный, д.2 

Понедельник
- суббота 8-
16час 

ccoh2017@yandex.ru 
 
http://sokolovka.3dn.ru/ 

8(39171)
31-3-99  

Атитанова 
Елена 
Кузьминичн
а 

МБОУ  «Стретенская 
средняя школа» имени 
Героя Советского 
Союза П.М.Бахарева 

663823, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Стретенка, 
пер.Западный, д.2 

Понедельник
- суббота 8-
16час 

stretinka2007@yandex.ru 
 
http://stretenka‐
school.gbu.su 

8(39171)
38-5-42  

Корчагина 
Наталья 
Викторовна 

МБОУ  «Александро 
ская основная школа» 

663834, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, д. 
Александровка, ул. 
Цент-ральная, д.33 

Понедельник
-пятница 8-
16час 

Aleksandrovskay1@ 
yandex.ru 
 
http://alexandrovka.3dn.ru/ 
 

8(39171)
35-4-19  

Былина 
Валентина 
Николаевна 

МБОУ  
«Верхнеингашская 
основная школа» 

663828, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Верхний 
Ингаш, ул. 
Центральная, д.144 

Понедельник
-пятница 8-
16час 

Verhneingahs@yandex.ru 
 
 
http://верхнеингашская‐
школа.ниобр.рф 

8(39171)
37-3-33  

Максимова 
Нина 
Викторовна 

МБОУ  «Ивановская 
основная школа» 

663827, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Ивановка, ул. 
Зелёная, д.2 

Понедельник
-пятница 8-
16час 

IvanovskayOOHS@ 
yandex.ru 
 
http://ивановская‐
школа.ниобр.рф 

8(39171)
36-4-55  

Емелькина 
Валентина 
Григорьевна 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019            пгт Нижний Ингаш № 561

О внесении изменений в Административный рег-
ламент "Предоставление информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Нижнеингашского района Крас-
ноярского края", утвержденный постановлением ад-
министрации Нижнеингашского района Красноярско-
го края от 23.11.2010 №1103 "Об утверждении  Ад-
министративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Нижнеингашского
района Красноярского края"

В целях приведения муниципальных правовых актов
администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", статьей 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярс-
кого края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент "Предос-
тавление информации об организации общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных на территории Ниж-
неингашского района Красноярского края", утвержден-
ный постановлением администрации Нижнеингашско-
го района Красноярского края от 23.11.2010 №1103
"Об утверждении  Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги "Предоставление
информации об организации общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных на территории Нижнеингашс-
кого района Красноярского края" (далее - Регламент)
следующие изменения:
пункт 1.2 раздела I Регламента после слов "Феде-

ральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите
информации" дополнить абзацами следующего со-
держания:

"-Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов";
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг";"
по тексту Регламента и приложений к Регламенту

слова "начальник управления образования" в соответ-
ствующем падеже заменить словами "руководитель уп-
равления образования" в соответствующем падеже.

2. Контроль за выполнением  постановления возло-
жить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалёву.

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеин-
гашский вестник".

4. Постановление вступает в силу в день, следующий
за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                        Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019            пгт Нижний Ингаш № 562

О внесении изменений в Административный рег-
ламент "Предоставление информации об образо-
вательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках образовательных учреждений, располо-
женных на территории Нижнеингашского района
Красноярского края", утвержденный постановле-
нием  администрации Нижнеингашского  района
Красноярского края от 23.11.2010 №1106 "Об ут-
верждении  Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставле-
ние информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках образовательных
учреждений, расположенных на территории Ниж-
неингашского района Красноярского края"

В целях приведения муниципальных правовых актов
администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", статьей 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярс-
кого края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент "Предос-
тавление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках образовательных учреж-
дений, расположенных на территории Нижнеингашс-
кого района Красноярского края", утвержденный по-
становлением администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края от 23.11.2010 №1106 "Об ут-
верждении  Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках образовательных учреждений, расположен-
ных на территории Нижнеингашского района Красно-
ярского края" (далее - Регламент) следующие измене-
ния:
пункт 1.2 раздела I Регламента после слов "Феде-

ральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления"
дополнить абзацами следующего содержания:

"-Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов";
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг";"
по тексту Регламента и приложений к Регламенту

слова "начальник управления образования" в соответ-
ствующем падеже заменить словами "руководитель уп-
равления образования" в соответствующем падеже;
приложение 1 "Образовательные учреждения  Ниж-

неингашского района" к Регламенту изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы  района Р.Н. Крахмалёву.

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеин-
гашский вестник".

4. Постановление вступает в силу в день, следующий
за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                        Т.В. Пантелеева

Приложение
к постановлению администрации района от 18.12.2019 № 562

Приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках образовательных учреждений, расположенных на тер-
ритории Нижнеингашского района Красноярского края"

Образовательные учреждения  Нижнеингашского района

№ 
 

Наименование  ОУ 
 

ФИО 
руководи 
теля 

Долж-
ность 

Телефон Фактический адрес 

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Нижнеингашская средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
кавалера ордена Славы трех степеней 
П.И.Шатова 

Итченко 
Наталья 
Николаевна 

директор 8(39171)
21-6-35 

663850, Красноярский край, п. 
Нижний Ингаш, ул. Зелёная, д.7 

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нижнеингашская средняя школа № 2» 

Играёва 
Людмила 
Михайловна 

директор 8(39171)
21-6-52 

663850, Красноярский край, п. 
Нижний Ингаш, ул. Новая, д.2 «Б» 

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Решотинская средняя школа № 1 
имени Героя Советского Союза 
В.П.Лаптева»

Голденко 
Тамара 
Николаевна 

директор 8(39171)
9-12-50  

663840, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. Нижняя 
Пойма, мкр Звездный, д.6 

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Решотинская средняя школа № 10 
имени Героя Советского Союза 
В.В.Женченко» 

Дэр Юлия 
Владими-
ровна 

директор 8(39171)
42-3-52  

663840, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. Нижняя 
Пойма, ул. Первомайская, д.1 

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Решотинская основная школа» 

Дорошенко 
Наталья 
Николаевна 

директор  663840, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. Нижняя 
Пойма, ул. Семафорная, д.1 

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Тинская средняя школа №1» 

Михед 
Наталья 
Викторовна 

директор 8(39171)
22-8-83  

663836, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, с. Тины, ул. 
Школьная, д.1 «А», стр.1 

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Тинская средняя школа №2» 

Воронина 
Ольга 
Анатольевна 

директор  
8(39171)
34318 

663830, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п.Тинской, 
ул. Советская,д.29 

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Тинская средняя школа №3» 

Рыбель 
Людмила 
Эйвольтовна 

директор 8(39171)
34-4-49  

663830, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п.Тинской, 
ул. Молодёжная, д.19 

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Куксенко 
Елена 
Николаевна 

директор 8(39171)
32-4-73  

663845, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. 
Канифольный, ул. Школьная, д.38 

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Поканаевская средняя школа» 

Сухова 
Елена 
Ивановна 

директор 8(39171)
24-0-52  

663860, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. 
Поканаевка, ул. Октябрьская, д.7 
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11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Тиличетская средняя школа» 

Стародубова 
Елена 
Алексеевна 

директор 8391987
2956 

663862, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. Тиличеть, 
ул. Поселковая, д.2 

12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кучеровская средняя школа» 

Дудин 
Андрей 
Михайлович 

директор 8(39171)
35-3-57  

663833, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, с. Кучерово, 
ул. Центральная, д.57 

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Новоалександровская средняя школа» 

 Золотарева 
Марина 
Николаевна 

директор 8(39171)
30-1-39  

663822, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, с. 
Новоалександровка, ул. Школная, д.7 

14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Павловская средняя 
общеобразовательная школа» 

Киреева 
Дарья 
Владимиров
на 

директор 8(39171)
39-3-33  

663826, Красноярский край, 
Нижнеингаш 
ский район, с. Павловка, ул. 
Центральная, д.16 

15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Соколовская средняя школа» 

Атитанова 
Елена 
Кузьминич-
на 

директор 8(39171)
31-3-99  

663821, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, с. 
Соколовка, пер. Клубный, д.2 

16 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Стретенская средняя школа» имени 
Героя Советского Союза П.М.Бахарева 

Корчагина 
Наталья 
Викторовна 

директор 8(39171)
38-5-42  

663823, Красноярский край, 
Нижнеингаш 
ский район, с. Стретенка, 
пер.Западный, д.2 

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Александровская основная школа» 

Былина 
Валентина 
Ивановна 

директор 8(39171)
35-4-19  

663834, Красноярский край, 
Нижнеингаш 
ский район, д. Александровка, ул. 
Центральная, д.33 

18 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнеингашская основная школа» 

Максимова 
Нина 
Викторовна 

директор 8(39171)
37-3-33  

663828, Красноярский край, 
Нижнеингаш 
ский район, с. Верхний Ингаш, ул. 
Центральная, д.144 

19 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Ивановская основная школа» 

Емелькина 
Валентина 
Григорьевна 

директор 8(39171)
36-4-55  

663827, Красноярский край, 
Нижнеингаш 
ский район, с. Ивановка, ул. Зелёная, 
д.2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019            пгт Нижний Ингаш № 563

О внесении изменений в Административный рег-
ламент "Выплата компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования на
территории Нижнеингашского района Красноярско-
го края", утвержденный постановлением админист-
рации Нижнеингашского района Красноярского края
от 23.11.2010 №1108 "Об утверждении  Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выплата компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования на
территории Нижнеингашского района Красноярско-
го края"

В целях приведения муниципальных правовых актов
администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", статьей 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярс-
кого края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент "Выплата
компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на территории Нижнеингаш-
ского района Красноярского края", утвержденный по-
становлением администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края от 23.11.2010 №1108 "Выпла-
та компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на территории Нижнеингаш-
ского района Красноярского края" (далее Регламент)
следующие изменения:
пункт 1.2 раздела I Регламента после слов "Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" (с 1.09.2013);" допол-
нить абзацами следующего содержания:

"-Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов";
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг";"
по тексту Регламента и приложений к Регламенту

слова "начальник управления образования" в соответ-
ствующем падеже заменить словами "руководитель уп-
равления образования" в соответствующем падеже;
приложение 2 к Регламенту изложить в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалёву.

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеин-
гашский вестник".

4. Постановление вступает в силу в день, следующий
за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                        Т.В. Пантелеева

Приложение
к постановлению администрации района
от 18.12.2019 № 563

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги "Выплата компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования на территории Нижнеингашского рай-
она Красноярского края"

№  
п/п

 
Название  

 
Юридический  
адрес  

 
Ф .И .О .  
руководителя

 
Телефон  

1  Руководитель  
управления  
образования   
Администрации  
Нижнеингашского  
района 

663850, 
Красноярский  
край , 
Нижнеингашский  
район , ул . 
Ленина ,164 

Конюкова  
Татьяна  
Николаевна  

Тел .   (39171) 22 -4-92 
Факс (39171) 21-8-30 
E-m ail: 
postmaster@ ruoingash.ru

2 Главный  
специалист  

663850, 
Красноярский  
край , 
Нижнеингашский  
район , ул . 

Бахматова  
Наталья   
Викторовна  

Тел . (39171) 22 4  -92 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019            пгт Нижний Ингаш № 564

Об утверждении административного регламента
исполнения государственной функции администра-
цией Нижнеингашского района Красноярского края
по переданным отдельным государственным пол-
номочиям по осуществлению контроля за соблюде-
нием субъектами агропромышленного комплекса
края условий, установленных при предоставлении
средств государственной поддержки, в части испол-
нения обязанности по соблюдению основных тре-
бований технологий производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, предусмотренной
соглашением о предоставлении государственной
поддержки

1. В соответствии с Законом Красноярского края от
27.12.2005 №17-4397 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов отдельными
государственными полномочиями по решению вопро-
сов  поддержки сельскохозяйственного производства",
Приказом Министерства сельского хозяйства и торгов-
ли Красноярского края от 28.08.2018 №501-о "Об ут-
верждении Типового административного регламента
исполнения государственной функции исполнительны-
ми органами местного самоуправления муниципаль-

ных районов края по переданным отдельным государ-
ственным полномочиям по осуществлению контроля
за соблюдением субъектами агропромышленного ком-
плекса края условий, установленных при предоставле-
нии средств государственной поддержки, в части ис-
полнения обязанности по соблюдению основных тре-
бований технологий производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, предусмотренной согла-
шением о предоставлении государственной поддерж-
ки", руководствуясь статьей 22 Устава муниципально-
го образования Нижнеингашский район Красноярско-
го края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполне-
ния государственной функции администрацией Нижне-
ингашского района Красноярского края по передан-
ным отдельным государственным полномочиям по осу-
ществлению контроля за соблюдением субъектами аг-
ропромышленного комплекса края условий, установ-
ленных при предоставлении средств государственной
поддержки, в части исполнения обязанности по соблю-
дению основных требований технологий производства
и переработки сельскохозяйственной продукции, пре-
дусмотренной соглашением о предоставлении государ-
ственной поддержки согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Постановление подлежит  размещению на офици-
альном сайте администрации Нижнеингашского райо-
на в сети интернет http://www.ingash-admin.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы района Н.В. Василевского.

4.  Опубликовать постановление  в газете "Нижнеин-
гашский вестник".

5. Постановление вступает в силу в день, следующий
за  днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                        Т.В. Пантелеева
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Приложение
к постановлению
администрации  района
от 18.12.2019 № 564

Административный регламент исполнения государственной функции
администрацией Нижнеингашского района Красноярского края по

переданным отдельным государственным полномочиям
по осуществлению контроля за соблюдением субъектами

агропромышленного комплекса края условий, установленных
при предоставлении средств государственной поддержки,

в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований
технологий производства и переработки

сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением
о предоставлении государственной поддержки

Продолжение на стр. 7

1.Общие положения

1.1.  Административный регламент исполнения государственной функции адми-
нистрацией Нижнеингашского района  по переданным отдельным государствен-
ным полномочиям по осуществлению контроля за соблюдением субъектами агро-
промышленного комплекса края условий, установленных при предоставлении
средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюде-
нию основных требований технологий производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государ-
ственной поддержки (далее - административный регламент) устанавливает сроки
и последовательность административных процедур (действий) органа местного са-
моуправления, порядок взаимодействия между его структурными подразделения-
ми и должностными лицами, а также взаимодействие с субъектами агропромыш-
ленного комплекса края при осуществлении контроля за соблюдением субъекта-
ми агропромышленного комплекса края условий, установленных при предоставле-
нии средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по со-
блюдению основных требований технологий производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении госу-
дарственной поддержки.

1.2. Наименование государственной функции: осуществление контроля за соблю-
дением субъектами агропромышленного комплекса края условий, установленных
при предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения обя-
занности по соблюдению основных требований технологий производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о пре-
доставлении государственной поддержки, осуществляющих свою деятельность на
территории Нижнеингашского района (далее - субъекты агропромышленного ком-
плекса края).

 Наименование органов местного самоуправления Нижнеингашского района
Красноярского края, исполняющих государственную функцию

1.3. Государственную функцию осуществляет администрация Нижнеингашского
района Красноярского края, наделенная полномочиями по осуществлению госу-
дарственной функции, в лице отдела сельского хозяйства (далее - администрация
Нижнеингашского района). Исполнение государственной функции осуществляется
посредством проведения плановых, внеплановых проверок (далее - проверки) и
не требует участия иных органов и организаций.

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих исполнение государственной функции

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государ-
ственной функции:
Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 04.08.2014,

N 31, ст. 4398);
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (Собрание

законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, N
19, ст. 2060) (далее - Федеральный закон N 59-ФЗ);
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
(Собрание законодательства РФ, 16.02.2009, N 7, ст. 776);
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 323 "О

направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в элект-
ронной форме, документов и (или) информации органами государственного конт-
роля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия"
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
20.04.2016) (далее - Постановление Правительства РФ N 323);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р "Об

утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получае-
мых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора)
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация" (Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016) (далее - Распоряжение Прави-
тельства РФ N 724-р);
Закон Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 "О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными пол-
номочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства"
(Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 31.12.2005,
N 50 (93);
Закон Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддерж-

ке субъектов агропромышленного комплекса края" (Ведомости высших органов го-
сударственной власти Красноярского края, 13.03.2006, N 10 (103);

      Постановление Правительства Красноярского края от 01.11.2019 № 605-п  "Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (надзора), типовых ад-
министративных регламентов  осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы ме-
стного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, адми-
нистративных регламентов осуществления федерального государственного контро-
ля (надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществле-
ния исполнительным органам государственной власти Красноярского края, в соот-
ветствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполно-
моченными федеральными органами исполнительной власти.

       Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края от 15.07.2014 N 395-о "Об утверждении форм типовых согла-
шений о предоставлении государственной поддержки" (Официальный интернет-
портал правовой информации Красноярского края http://www.zakon.krskstate.ru,
16.07.2014).

Предмет контроля

1.5. Предметом контроля является: соблюдение субъектами агропромышленно-
го комплекса края условий, установленных при предоставлении средств государ-
ственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных
требований технологий производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственной поддер-
жки (далее - обязательные условия).

Права и обязанности, ограничения должностных лиц органа местного
самоуправления при осуществлении контроля

1.6. Муниципальные служащие органа местного самоуправления (далее - муни-
ципальные служащие) имеют право:

1) запрашивать документы и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а
также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц и иных
работников субъектов агропромышленного комплекса края по вопросам, подле-
жащим проверке;

2) посещать субъекты агропромышленного комплекса края при предъявлении
копии правового акта органа местного самоуправления о проведении проверки и
служебного удостоверения, распоряжения администрации района;

3) осуществлять звукозапись, фото- и видеосъемку для фиксации информации,
получаемой в ходе проведения выездных проверок;

4) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной
форме, документы и (или) информацию от иных государственных органов, органов
местного самоуправления Красноярского края либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация, связанные с пред-
метом проверки, в соответствии с перечнем, утвержденным Распоряжением Пра-
вительства РФ N 724-р, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства РФ N
323, в случае необходимости.

1.7. Муниципальные служащие обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с

нормативными правовыми актами Красноярского края полномочия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нарушений, связанных с несоблюдением обяза-
тельных условий;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-
ресы субъектов агропромышленного комплекса края, в отношении которых прово-
дится проверка;

3) проводить проверку на основании правового акта органа местного самоуправ-
ления о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии пра-
вового акта органа местного самоуправления о проведении проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному уполномоченному лицу субъекта агро-
промышленного комплекса края присутствовать при проведении проверки и да-
вать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) представлять руководителю, иному уполномоченному лицу субъекта агропро-
мышленного комплекса края, присутствующему при проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное уполномоченное лицо субъекта агропромыш-
ленного комплекса края с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное уполномоченное лицо субъекта агропромыш-
ленного комплекса края с документами и (или) информацией, полученными в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия;

9) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъекта
агропромышленного комплекса края;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами
агропромышленного комплекса края в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные административным
регламентом;

12) не требовать от субъекта агропромышленного комплекса края документы и
иные сведения, представление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Красноярского края;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного уполномоченного лица субъекта агропромышленного комплекса края озна-
комить их с положениями административного регламента, в соответствии с кото-
рым проводится проверка.

1.8. При проведении проверки муниципальные служащие не вправе:
1) проверять выполнение обязательных условий и требований, установленных

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к пол-
номочиям органа местного самоуправления, от имени которых действуют муници-
пальные служащие;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение тре-
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бований нормативных документов, обязательность применения которых не пре-
дусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

4) требовать представления документов, информации, если они не относятся к
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

5) требовать от субъектов агропромышленного комплекса края, в отношении ко-
торых осуществляется исполнение государственной функции, представления доку-
ментов и (или) информации, установленных пунктом 1.12  административного рег-
ламента;

6) требовать от субъектов агропромышленного комплекса края, в отношении ко-
торых осуществляется исполнение государственной функции, представления доку-
ментов, информации до даты начала проведения проверки;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую за-
коном тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу субъектам агропромышленного комплекса края предпи-

саний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

Права и обязанности субъектов агропромышленного комплекса края,
в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю

1.9. Руководитель или иное уполномоченное лицо субъекта агропромышленного
комплекса края при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органов местного самоуправления, муниципальных служащих ин-
формацию, которая относится к предмету проверки;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами
местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуп-
равления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация;

4) представлять по собственной инициативе муниципальному служащему доку-
менты и (или) информацию, установленные пунктом 1.12  административного рег-
ламента;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также
с отдельными действиями муниципальных служащих;

6) представлять дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ра-
нее представленных документов и (или) информации по собственной инициативе,
в течение десяти рабочих дней со дня получения информации о выявлении оши-
бок и (или) противоречий от муниципальных служащих, в том числе в форме элект-
ронных документов;

7) представлять в орган местного самоуправления в течение пятнадцати дней с
даты получения акта проверки в письменной форме возражения в отношении акта
проверки в целом или его отдельных положений, в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, с приложением доку-
ментов (или их заверенных копий), подтверждающих обоснованность таких возра-
жений, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью руководителя или иного уполномоченно-
го лица субъекта агропромышленного комплекса края;

8) обжаловать действия (бездействие) муниципальных служащих, повлекшие за
собой нарушение прав субъекта агропромышленного комплекса края при прове-
дении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

9) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Красноярском крае к участию в проверке.

1.10. Руководитель или иное уполномоченное лицо субъекта агропромышленно-
го комплекса края при проведении проверки обязаны:

1) не допускать необоснованного препятствования проведению проверок;
2) не допускать уклонения от проведения проверок;
3) обеспечить при проведении проверки личное присутствие руководителя или

присутствие иного уполномоченного лица субъекта агропромышленного комплек-
са края;

4) предоставлять муниципальным служащим, уполномоченным на проведение
проверок, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, зада-
чами и предметом проверки;

5) принимать меры, направленные на устранение выявленных по результатам
проверки фактов нарушений субъектом агропромышленного комплекса края обя-
зательных условий.

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
истребуемых должностными лицами органа местного самоуправления

у проверяемого субъекта агропромышленного комплекса края
в соответствии с нормативными правовыми актами

при исполнении государственной функции

1.11. Муниципальные служащие истребуют для исполнения государственной фун-
кции у проверяемого субъекта агропромышленного комплекса края следующие
документы и (или) информацию:

1) документ, удостоверяющий личность руководителя субъекта агропромышлен-
ного комплекса края или иного уполномоченного лица субъекта агропромышлен-
ного комплекса края;

2) копии учредительных документов;
3) документы, подтверждающие фактическое исполнение проверяемым субъек-

том агропромышленного комплекса края обязательных условий в проверяемом
периоде.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для исполнения государственной функции,
находящихся в распоряжении иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, включенных в перечень, утвержденный
распоряжением Правительства РФ № 724-р, и которые проверяемое
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить по
собственной инициативе

1.12. Субъект агропромышленного комплекса края представляет, по собствен-
ной инициативе, необходимые для исполнения государственной функции следую-
щие документы:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей.

Описание результата исполнения государственной функции

1.13. Результатом исполнения государственной функции является:
1) получение объективной информации о соблюдении либо несоблюдении субъек-

том агропромышленного комплекса края обязательных условий;
2) принятие мер при обнаружении фактов нарушений субъектом агропромыш-

ленного комплекса края обязательных условий.
Результат исполнения государственной функции оформляется актом проверки,

уведомлением Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(далее - Министерство) об установлении фактов нарушений субъектом агропро-
мышленного комплекса края обязательных условий.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении государственной функции

2.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа местного само-
управлении, исполняющего государственную функцию, их структурных подразделе-
ний, и организаций, участвующих в исполнении государственной функции, способы
получения информации о месте нахождения и графиках работы государственных и
муниципальных органов и организаций, участвующих в исполнении государствен-
ной функции:
приемная органа местного самоуправления расположена по адресу: 663850, Рос-

сия, Красноярский край, Нижнеингашский  район, п.Нижний Ингаш ул.Ленина 164 .
Режим работы приемной органа местного самоуправления:
понедельник - пятница: (8:00 - 17:00 обеденный перерыв с 12:00- 13:00)
выходные дни: (суббота, воскресенье).
Структурное подразделение органа местного самоуправления - отдел сельского

хозяйства администрации Нижнеингашского района  расположено по адресу:
663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский  район, п.Нижний Ингаш ул.-
Ленина 164 кабинет 2-09.
Режим работы структурного подразделения:
понедельник - пятница: (8:00 - 17:00 обеденный перерыв с 12:00- 13:00);
выходные дни: (суббота, воскресенье).
Получение информации о месте нахождения и графиках работы государственных

и муниципальных органов и организаций, участвующих в исполнении государствен-
ной функции осуществляется способами, установленными пунктом 2.4 администра-
тивного регламента.

2.2. Справочные телефоны структурных подразделений органов местного само-
управления, исполняющих государственную функцию, и организаций, участвующих в
исполнении государственной функции, в том числе номер телефона-автоинформа-
тора:
Телефон структурного подразделения: 8(39171)21-5-73
Телефон приемной органа местного самоуправления: 8(39171)21-3-80.
2.3. Адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, органа ис-

полнительной власти Красноярского края, иных организаций, участвующих в испол-
нении государственной функции, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - сеть Интернет), содержащих информацию о порядке исполне-
ния государственной функции, адреса их электронной почты.
Адрес официального сайта органа местного самоуправления в сети Интернет:

http://www.ingash-admin.ru (далее - официальный сайт).
Адрес электронной почты органа местного самоуправления, структурного под-

разделения: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. ningash@ krasagro.ru.
Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: http://www.krasagro.ru.
Адрес электронной почты Министерства: krasagro@krasagro.ru.
2.4. Получение руководителем или иным уполномоченным лицом субъекта агро-

промышленного комплекса края (далее - заинтересованные лица) информации
по вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения
государственной функции, в том числе с использованием сети Интернет и феде-
ральной государственной информационной системы "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)" осуществляется в следующем порядке:
посредством размещения на официальном сайте органа местного самоуправле-

ния - http://www.ingash-admin.ru;
посредством размещения на информационных стендах, расположенных непос-

редственно в структурном подразделении;
с использованием средств телефонной и (или) факсимильной связи, а также при

устном или письменном обращении, в том числе посредством направления ответа
по электронной почте.

2.4.1. При обращении заинтересованного лица с вопросом об исполнении госу-
дарственной функции представляется следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны органа местного самоуп-

равления;
режим работы органа местного самоуправления;
график приема должностными лицами и муниципальными служащими органа

местного самоуправления;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государствен-

ной функции;
требования, предъявляемые к обращению;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного само-
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управления, должностных лиц и муниципальных служащих при исполнении госу-
дарственной функции.

2.4.2. Для получения информации о порядке исполнения государственной функ-
ции заинтересованные лица обращаются в орган местного самоуправления, струк-
турное подразделение:
лично по адресу: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский  район,

п.Нижний Ингаш ул.Ленина 164;
по справочному телефону: 8(39171)21-3-80, 8(39171)21-5-73
в письменном виде (посредством почтовой связи) по адресу: 663850, Россия,

Красноярский край, Нижнеингашский  район, п.Нижний Ингаш ул.Ленина 164;
в письменном виде (посредством электронного сообщения) на адрес электрон-

ной почты: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru;
в письменном виде по факсу: 8 (39171)21-7-59.
2.4.3. Предоставление информации осуществляется согласно режиму работы орга-

на местного самоуправления по месту осуществления служебной деятельности
муниципальных служащих.
В случае поступления в орган местного самоуправления письменного обраще-

ния, содержащего вопрос о порядке исполнения государственной функции, орган
местного самоуправления дает ответ в письменной форме по существу поставлен-
ных в обращении вопросов в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
обращения в органе местного самоуправления.
Ответ в письменной форме направляется заинтересованному лицу по почтовому

адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления в форме

электронного документа, направляется в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в обращении.
При ответах на телефонные звонки по вопросам, касающимся исполнения госу-

дарственной функции, муниципальные служащие подробно и в корректной форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о должности, фамилии, имени, отчестве
лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на поставленные

вопросы муниципальный служащий, принявший телефонный звонок, должен пе-
реадресовать (перевести) его на другого муниципального служащего или же сооб-
щить обратившемуся лицу телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

2.5. Информация, указанная в пунктах 2.1 - 2.4 административного регламента
размещается в следующем порядке, формах, месте:
на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет;
на информационных стендах в местах исполнения государственной функции;
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)".
На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность органа местного самоуправления по исполнению государствен-
ной функции;

-  текст   Административного   регламента   исполнения  органами  местного
самоуправления муниципальных районов края Нижнеингашского района
по переданным отдельным государственным полномочиям государственной фун-

кции по осуществлению контроля за соблюдением субъектами агропромышленно-
го комплекса края обязательных условий, в соответствии с Типовым администра-
тивным регламентом;

- график (режим) работы органа местного самоуправления, номера телефонов,
адреса интернет-сайтов и электронной почты, по которым граждане могут полу-
чить необходимые информацию и документы, время и порядок получения кон-
сультаций;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия муниципальных слу-
жащих, исполняющих государственную функцию.

Сведения о размере платы за исполнение
государственной функции

2.6. Плата за исполнение государственной функции не взимается.
Сроки исполнения государственной функции
2.7. Общий срок проведения проверки субъектов агропромышленного комплек-

са края не может превышать двадцать рабочих дней.
2.7.1. Общий срок проведения плановых выездных проверок в отношении одного

субъекта малого предпринимательства не может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.7.2. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте
2.7.1, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостанов-
лено руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправле-
ния, на срок, необходимый для осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приос-
тановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки, приостанав-

ливаются связанные с указанной проверкой действия муниципальных служащих
на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах
субъекта малого предпринимательства.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие админис-
тративные процедуры:

1) планирование проведения мероприятий по исполнению государственной фун-
кции посредством проведения плановых проверок;

2) подготовка к проведению мероприятий по исполнению государственной функ-
ции посредством подготовки проведения плановых и внеплановых проверок;

3) проведение плановых и внеплановых проверок;
4) оформление результатов проверки;

5) принятие мер в отношении фактов нарушений субъектом агропромышленного
комплекса края обязательных условий.

3.2. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении
N 1 к административному регламенту.

3.3. Планирование проведения мероприятий по исполнению государственной фун-
кции посредством проведения плановых проверок.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наступле-
ние календарного года, предшествующего году проведения планируемых плановых
проверок.

3.3.2. Планирование проведения мероприятий по исполнению государственной
функции посредством проведения плановых проверок осуществляется органами
местного самоуправления путем разработки ежегодных планов проведения пла-
новых проверок (далее - ежегодный план проверок).

3.3.3. Разработка ежегодного плана проверок включает в себя следующие дей-
ствия:

1) определение субъектов агропромышленного комплекса края, плановые про-
верки которых включаются в проект ежегодного плана проверок;

2) включение плановых проверок субъектов агропромышленного комплекса края
в ежегодный план проверок;

3) составление проекта ежегодного плана проверок по форме, согласно прило-
жению N 2 к  административному регламенту, с обязательным указанием следую-
щих сведений:
наименования субъектов агропромышленного комплекса края, в отношении ко-

торых предполагается инициирование проверок, их места нахождения или места
фактического осуществления деятельности;
цель и основание проведения плановой проверки;
дата начала и сроки проведения плановой проверки;
наименование органа местного самоуправления, осуществляющего плановую про-

верку;
фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служащих, уполномочен-

ных на проведение проверок;
фамилия, имя, отчество и должность муниципального служащего, ответственного

за проведение проверок;
4) представление проекта ежегодного плана проверок на утверждение руководи-

телю органа местного самоуправления в срок до 15 декабря календарного года,
предшествующего году проведения плановых проверок;

5) утверждение руководителем органа местного самоуправления ежегодного плана
проверок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок;

6) направление ежегодного плана проверок, утвержденного правовым актом орга-
на местного самоуправления, в срок до 1 февраля текущего года в Министерство.

3.3.4. Административная процедура осуществляется муниципальным служащим,
в должностные обязанности которого включены функции по контролю за соблюде-
нием субъектом агропромышленного комплекса края обязательных условий (да-
лее - муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки).

3.3.5. Критерием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок
является получение субъектом агропромышленного комплекса края средств госу-
дарственной поддержки.

3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является утверж-
денный правовым актом органа местного самоуправления ежегодный план прове-
рок.

3.3.7. Результат исполнения административной процедуры фиксируется в журна-
ле регистрации правовых актов органа местного самоуправления или в автомати-
зированной системе с присвоением регистрационного номера.

3.4. Подготовка к проведению мероприятий по исполнению государственной фун-
кции посредством подготовки проведения плановых и внеплановых проверок.

3.4.1. Подготовка к проведению мероприятий по исполнению государственной
функции посредством подготовки проведения плановых проверок осуществляется
муниципальным служащим, ответственным за проведение проверки, в соответствии
с ежегодным планом проверок.
Плановая проверка проводится в форме выездной проверки.
3.4.2. Основанием для начала административной процедуры по подготовке к про-

ведению мероприятий по исполнению государственной функции посредством под-
готовки проведения плановых проверок является наличие плановой проверки в
ежегодном плане проверок органа местного самоуправления.

3.4.3. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, в срок
не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проведения проверки, готовит про-
ект правового акта органа местного самоуправления о проведении проверки по
форме согласно приложению N 3 к административному регламенту.

3.4.4. Правовой акт о проведении проверки издается органом местного самоуп-
равления не позднее чем за 7 рабочих дней до даты начала проведения проверки.

3.4.5. В правовом акте о проведении проверки указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего проведе-

ние проверки;
2) фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служащих, уполномо-

ченных на проведение проверки;
3) наименование субъекта агропромышленного комплекса края (юридического

лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), в отноше-
нии которого проводится проверка, места нахождения юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений), или места жи-
тельства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-
ния ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и

задач проведения проверки;
7) наименование Административного регламента, в соответствии с которым про-

водится проверка;
8) перечень информации и документов, предоставление которых субъектом аг-

ропромышленного комплекса края необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, ответственного за про-

ведение проверки.
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3.4.6. Подготовка к проведению мероприятий по исполнению государственной
функции посредством подготовки проведения внеплановых проверок осуществля-
ется муниципальными служащими, ответственными за проведение проверки, в со-
ответствии с пунктами 3.4.3 - 3.4.5 административного регламента.
Внеплановая проверка проводится в форме выездной проверки.
3.4.7. Основанием для начала административного действия, указанного в пункте

3.4.6 административного регламента, является поступление информации от орга-
нов государственной власти, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций и граждан о допущенном субъектом агропромышлен-
ного комплекса края нарушении обязательных условий.

3.4.8. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, не по-
зднее чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения плановой, внеплановой
проверки подготавливает и направляет проверяемому субъекту агропромышлен-
ного комплекса края письменное уведомление о предстоящей проверке по форме
согласно приложению N 4 к административному регламенту, с приложением копии
правового акта органа местного самоуправления о проведении проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью и направленного по адресу электронной почты субъекта агропромышленно-
го комплекса края (юридического лица, индивидуального предпринимателя), если
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в орган местного самоуправления или иным доступным способом.

3.4.9. Критерием принятия решения о подписании правового акта органа мест-
ного самоуправления о проведении плановой, внеплановой проверки является на-
ступление обстоятельств, указанных в пунктах 3.4.2, 3.4.7 административного рег-
ламента.

3.4.10. Результатом исполнения административной процедуры является изда-
ние правового акта органа местного самоуправления о проведении плановой, вне-
плановой проверки субъекта агропромышленного комплекса края.

3.4.11. Результат исполнения административной процедуры фиксируется в жур-
нале регистрации правовых актов органа местного самоуправления или автомати-
зированной системе с присвоением регистрационного номера.

3.5. Проведение плановых и внеплановых проверок.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является правовой

акт органа местного самоуправления о проведении плановой, внеплановой про-
верки.

3.5.2. Административная процедура осуществляется муниципальными служащи-
ми, указанными в правовом акте органа местного самоуправления о проведении
проверки, в сроки, указанные в правовом акте органа местного самоуправления о
проведении проверки.

3.5.3. В день прибытия на место проведения проверки муниципальный служа-
щий, ответственный за проведение проверки, обязан предъявить руководителю
или иному уполномоченному лицу субъекта агропромышленного комплекса края
копию правового акта органа местного самоуправления о проведении проверки,
служебное удостоверение, представить муниципальных служащих, уполномочен-
ных на проведение проверки, решить организационно-технические вопросы про-
ведения проверки.
Муниципальные служащие, проводящие проверку, должны иметь при себе слу-

жебные удостоверения, которые обязаны предъявить по требованию руководите-
ля или иного уполномоченного лица субъекта агропромышленного комплекса края.

3.5.4. Проверка проводится путем последовательного истребования и изучения
документов и информации, находящихся у проверяемого субъекта агропромыш-
ленного комплекса края.

3.5.5. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, опре-
деляет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу проверки, а
также методы, формы и способы проведения таких контрольных действий исходя
из целей, задач, предмета и периода проведения проверки, установленных право-
вым актом органа местного самоуправления о проведении проверки.
Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, распределя-

ет вопросы проверки между муниципальными служащими, уполномоченными на
проведение проверки.

3.5.6. В ходе проверки проводятся контрольные действия по изучению докумен-
тального оформления и фактического исполнения субъектом агропромышленного
комплекса края обязательных условий.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся по докумен-

там, свидетельствующим (подтверждающим) соблюдение субъектом агропромыш-
ленного комплекса края основных требований технологий производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, в том числе путем анализа и оценки полу-
ченной из них информации.
Кроме того, муниципальными служащими также проводится визуальный осмотр

хозяйственных объектов, принадлежащих субъекту агропромышленного комплекса
края.

3.5.7. Проведение проверок, осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом
2.7, подпунктами 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента.

3.5.8. Критерием для принятия решения о проведении проверки является нали-
чие проверки в правовом акте органа местного самоуправления.

3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры является реализа-
ция всех мероприятий по контролю, указанных в правовом акте о проведении соот-
ветствующей проверки.

3.5.10. Результат административной процедуры фиксируется посредством выпол-
нения административной процедуры, указанной в пункте 3.6  административного
регламента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является реализа-

ция всех запланированных мероприятий по контролю, указанных в правовом акте
о проведении соответствующей проверки.

3.6.2. Административная процедура осуществляется посредством составления му-
ниципальными служащими, проводившими проверку акта по форме, согласно при-
ложению N 5 к  административному регламенту в двух экземплярах.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа местного самоуправления, проводившего проверку;

3) дата и номер правового акта органа местного самоуправления, на основании
которого проведена проверка;

4) фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служащих, проводив-
ших проверку;

5) наименование проверяемого субъекта агропромышленного комплекса края
(юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринима-
теля), а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя или иного упол-
номоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о соблюдении (несоблюдении) субъектом агропромышленного ком-

плекса края обязательных условий;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки ру-

ководителя или иного уполномоченного лица субъекта агропромышленного комп-
лекса края, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения
такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя указанного журнала;

9) подписи муниципальных служащих, проводивших проверку;
10) сведения о документах (информации), представленных (непредставленных)

субъектом агропромышленного комплекса края и исследованных в течение срока
проведения проверки.

3.6.3. Административная процедура осуществляется муниципальными служащи-
ми, проводившими проверку. Акт проверки составляется в течение 5 рабочих дней
после ее завершения в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю
или иному уполномоченному лицу субъекта агропромышленного комплекса края
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки,
второй экземпляр хранится в органе местного самоуправления.

3.6.4. В случае отсутствия руководителя субъекта агропромышленного комплекса
края или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа дать рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт
проверки в течение 5 рабочих дней, со дня составления направляется в адрес
субъекта агропромышленного комплекса края заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в органе местного самоуправления.
При наличии согласия руководителя субъекта агропромышленного комплекса

края или его уполномоченного представителя на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках контроля акт проверки может быть направлен в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элект-
ронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю субъекта агропромышленного ком-
плекса края. При этом акт, направленный в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа, считается полученным проверяемым субъектом
агропромышленного комплекса края.

3.6.5. Критерием принятия решения для оформления акта проверки является
завершение мероприятий по контролю, указанных в приказе о проведении соот-
ветствующей проверки.

3.6.6. Результатом выполнения административной процедуры является состав-
ление акта проверки.

3.6.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется внесе-
нием записи о составлении акта проверки в журнал учета проверок.
При отсутствии журнала учета проверок запись об этом вносится в акт проверки.
3.7. Принятие мер в отношении фактов нарушений субъектом агропромышленно-

го комплекса края обязательных условий.
3.7.1. Основанием для начала данной административной процедуры является

установление факта неисполнения субъектом агропромышленного комплекса края
обязательных условий.

3.7.2. В случае выявления нарушений обязательных условий, орган местного са-
моуправления обязан направить в Министерство письменное уведомление, в кото-
ром указывает нарушения и обстоятельства, способствовавшие нарушению.

3.7.3. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня окончания проверки готовит проект уведомления.

3.7.4. Уведомление подписывается руководителем органа местного самоуправ-
ления, а в случае его отсутствия - лицом, которое временно замещает должность
руководителя органа местного самоуправления, и в течение пяти рабочих дней
направляется в Министерство.

3.7.5. Критерием принятия решения о направлении в Министерство уведомления
является установление либо неустановление в результате проверки фактов нару-
шений обязательных условий.

3.7.6. Результатом исполнения административной процедуры является направ-
ление уведомления в Министерство.

3.7.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журна-
ле регистрации или в автоматизированной системе с присвоением регистрацион-
ного номера.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

4.1. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется в форме
текущего контроля (контроль за соблюдением и исполнением муниципальными
служащими Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также при-
нятием ими решений), контроля за полнотой и качеством исполнения государ-
ственной функции (плановых и внеплановых проверок).

4.2. Текущий контроль за соблюдением исполнения муниципальными служащи-
ми государственной функции осуществляет муниципальный служащий, уполномо-
ченный на осуществление контроля, в должностные обязанности которого включе-
ны функции по текущему контролю. Текущий контроль осуществляется постоянно.

4.3. Текущий контроль проводится путем оперативного выяснения хода исполне-
ния государственной функции, своевременности проведения запланированных про-
верок, качества оформления документов по результатам проведенных проверок,
соблюдения сроков выполнения административных процедур, истребования от му-
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ниципальных служащих объяснений причин нарушения требований к исполнению
государственной функции, с последующим докладом руководителю органа местно-
го самоуправления.
Муниципальный служащий, уполномоченный на осуществление контроля, прово-

дит анализ исполнения государственной функции и готовит предложения, направ-
ленные на устранение недостатков.

4.4. Информацию о результатах анализа по итогам года, а также о мерах, приня-
тых по устранению недостатков, муниципальный служащий, уполномоченный на
осуществление контроля, представляет руководителю органа местного самоуправ-
ления до 15 января следующего года.

4.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в том числе выяв-
ление и устранение нарушений прав субъектов агропромышленного комплекса
края, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение субъек-
тов агропромышленного комплекса края, содержащие жалобы на действие (без-
действие) муниципальных служащих.

4.5.1. Плановая проверка за полнотой и качеством исполнения государственной
функции осуществляется один раз в год в соответствии с утвержденным планом
проведения плановых проверок. При проведении плановой проверки исполнения
муниципальными служащими государственной функции проверяется:

1) последовательность действий муниципальных служащих, связанных с прове-
дением проверок обязательных условий, принятием мер в отношении фактов на-
рушений обязательных условий;

2) законность оформления результатов исполнения государственной функции.
Внеплановые проверки в отношении муниципальных служащих проводятся при

поступлении информации о нарушении полноты и качества исполнения государ-
ственной функции от субъектов агропромышленного комплекса края, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления.
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании правового акта

органа местного самоуправления.
Проверку проводят муниципальные служащие, указанные в правовом акте орга-

на местного самоуправления.
4.5.2. Контроль за исполнением государственной функции Министерство осуществ-

ляет в рамках полномочий по осуществлению контроля за реализацией органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий в соответствии с
Порядком проведения проверок за осуществлением исполнительными органами
местного самоуправления муниципальных районов края переданных государствен-
ных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе форм, сроков и периодичности проведения проверок и форм
документов, составляемых по результатам проверок, утвержденным Приказом ми-
нистерства сельского хозяйства Красноярского края от 17.11.2014 N 616-о.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, отражающим обстоятельства, по-
служившие основанием проверки, объект проверки, сведения о муниципальном
служащем, ответственном за исполнение государственной функции, наличие (от-
сутствие) в действиях муниципального служащего обстоятельств, свидетельствую-
щих о нарушении Административного регламента, ссылку на документы, отражаю-
щие данные обстоятельства, выводы, недостатки и предложения по их устране-
нию.

4.7. Муниципальные служащие несут дисциплинарную, административную, уго-
ловную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе исполнения государственной функции, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в случае выявления нарушений положе-
ний Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа местного самоуправления края, исполняющего государствен-
ную функцию, а также их должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) органом ме-
стного самоуправления, а также муниципальными служащими в ходе исполнения
государственной функции.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица вправе обжа-
ловать действия (бездействие), решения, принимаемые при исполнении государ-
ственной функции:
муниципальных служащих (за исключением руководителя органа местного само-

управления) - руководителю органа местного самоуправления;
руководителя органа местного самоуправления, в том числе в связи с неприня-

тием основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении
действий (бездействия), решений муниципальных служащих - министру сельского
хозяйства и торговли Красноярского края.

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
и принимаемых решений при исполнении государственной функции, являются про-
тивоправные решения органа местного самоуправления, руководителя органа ме-
стного самоуправления, муниципальных служащих, принятые по результатам ис-
полнения государственной функции на основании Административного регламента.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является жалоба заинтересованного лица в Министерство, орган местного са-
моуправления, к руководителю органа местного самоуправления, направленная в
письменной форме или в форме электронного документа, а также устная жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заинтересованное лицо представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заинтересованного лица

(далее - представитель), также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заинтересованного лица.

5.4.1. Жалоба заинтересованного лица, направленная в письменной форме, в
обязательном порядке должна содержать: либо наименование государственного
органа или органа местного самоуправления, в который направляется жалоба,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо долж-
ность соответствующего лица; фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)
заинтересованного лица или представителя, почтовый адрес, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы; доводы, на осно-
вании которых заинтересованное лицо несогласно с решением и действием (без-

действием) органа местного самоуправления, руководителя органа местного само-
управления, муниципальных служащих; личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться

документы и иные материалы либо их копии.
Жалоба, поступившая в Министерство, орган местного самоуправления, к руково-

дителю органа местного самоуправления в форме электронного документа, подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном статьей 10 Федерального закона N
59-ФЗ, пунктом 5.4.3 административного регламента.
Жалоба заинтересованного лица, направленная в форме электронного докумен-

та, в обязательном порядке должна содержать: фамилию, имя, отчество (после-
днее - при наличии) заинтересованного лица или представителя, адрес электрон-
ной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадре-
сации жалобы.
Заинтересованное лицо, направившее жалобу, вправе приложить к такой жало-

бе необходимые документы и материалы в электронной форме.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заинтересо-

ванного лица. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с
согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема, о
чем делается запись в карточке личного приема заинтересованного лица.

5.4.2. Жалоба регистрируется муниципальным служащим, ответственным за де-
лопроизводство, в течение 3 дней с момента поступления в орган местного само-
управления.

5.4.3. Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в Министерство, орган мес-
тного самоуправления, к руководителю органа местного самоуправления в форме
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в жалобе, поступившей в Министерство, орган местного самоуправления, к руково-
дителю органа местного самоуправления в письменной форме.
Ответ на жалобу, затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, может

быть размещен с соблюдением требований федерального законодательства на
официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет.

5.5. Ответ на жалобу не дается, в случае, если в письменной жалобе не указаны
фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ.

5.5.1. В случае, если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального служаще-
го, а также членов его семьи, письменная жалоба может быть оставлена без ответа
по существу поставленных в ней вопросов, а заинтересованному лицу, направившему
письменную жалобу, сообщено о недопустимости злоупотребления правом.

5.5.2. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ
на нее не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.5.3. В случае, если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправле-
ния, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтере-
сованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу.
5.5.4. Если ответ по существу поставленного в письменной жалобе вопроса не

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, напра-
вившему письменную жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.5.5. В случае, если текст письменной жалобы не позволяет определить ее суть,
ответ на такую жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в орган местного самоуправления, руководителю органа местного самоуправ-
ления, в Министерство, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу.

5.5.6. В случае поступления в орган местного самоуправления, руководителю орга-
на местного самоуправления, в Министерство письменной жалобы, содержащей
вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федераль-
ного закона N 59-ФЗ на официальном сайте Министерства, органа местного само-
управления в сети Интернет, заинтересованному лицу, направившему жалобу, в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес
официального сайта в сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, по-
ставленный в жалобе.

5.6. В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в го-
сударственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.7. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.8. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в органе

местного самоуправления.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмот-

ренного частью 2 статьи 10 Федерального закона N 59-ФЗ, руководитель органа
местного самоуправления вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное
лицо.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения
муниципальных служащих, руководитель органа местного самоуправления прини-
мает одно из следующих решений:

1) признает правомерным действие (бездействие) муниципальных служащих и
отказывает в удовлетворении жалобы;

2) признает действие (бездействие) муниципальных служащих неправомерным и
определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных
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нарушений либо условий по совершению подобных действий (бездействие) в ходе
административных процедур, предусмотренных административным регламентом.

5.10. Заинтересованное лицо имеет право на получение от органа местного са-
моуправления информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.11. Орган местного самоуправления рассматривает жалобы на действия (без-
действие) и решения, принятые (осуществляемые) при исполнении органом мест-
ного самоуправления, а также муниципальными служащими в ходе исполнения
государственной функции и повлекшие за собой нарушение прав заинтересован-
ных лиц государственной функции в порядке, предусмотренном настоящим разде-
лом административного регламента.

5.12. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение по жалобе:
1) в Правительство Красноярского края, если жалоба была рассмотрена в Мини-

стерстве, Министром или государственным гражданским служащим Министерства,
уполномоченным на рассмотрение жалоб;

2) в суд общей юрисдикции либо в арбитражный суд по правилам подведом-
ственности и подсудности в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.

5.13. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется
заинтересованным лицам:

1) при личном устном обращении (на личном приеме, по справочному телефону),
предусмотренном в разделе 2  административного регламента;

2) путем ответов в письменной форме посредством почтовой связи, факса, по
электронной почте;

3) посредством размещения на информационных стендах в здании органа мест-
ного самоуправления, Министерства, официальных сайтах органа местного само-
управления, Министерства в сети Интернет, в федеральной государственной ин-
формационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления Министр,
государственный гражданский служащий Министерства, руководитель органа мест-
ного самоуправления, либо иное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Приложение N 1
к административному регламенту исполнения администрацией Ниж-

неингашского района Красноярского края государственной функци по
осуществлению контроля за соблюдением субъектами агропромышлен-
ного комплекса края условий, установленных при предоставлении
средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности
по соблюдению основных требований технологий производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной согла-
шением о предоставлении государственной поддержки

Блок-схема исполнения администрацией Нижнеингашского района
Красноярского края по контролю за соблюдением субъектами
агропромышленного комплекса края условий, установленных
при предоставлении средств государственной поддержки,

в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований
технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции,

предусмотренной соглашением
о предоставлении государственной поддержки.

Разработка ежегодного плана проверок Поступление информации о
нарушении субъектом агро-
промышленного  комплекса
края обязательных условийВключение субъектом агропромышлен-

ного комплекса края в ежегодный план
проверок

Утверждение ежегодного плана прове-
рок (до 31 декабря, предшествующего оду
проведения проверок)

Направление ежегодного плана прове-
рок , утвержденного  правовым  актом
органа местного самоуправления (в срок
до 1 февраля текущего года в Министер-
ство)

Подготовка проверки правового акта
органами  местного  самоуправления о
проведении плановой проверки (не по-
зднее 10 рабочих дней до даты проведе-
ния проверки)

Издание правового акта органа местно-
го самоуправления о проведении провер-
ки (не позднее 7 рабочих дней до даты
проведения проверки)

Направление уведомления о проведе-
нии проверки субъекту агропромышлен-
ного комплекса края (не позднее 3 рабо-
чих дней до даты проведения проверки)

Проведение  проверки
(20 рабочих дней)

Составление  акта проверки  (не по-
зднее 5 рабочих дней со дня окончания
проверки)

Подготовка  проекта правового
акта органа местного самоуправле-
ния  о  проведении внеплановой
проверки (не позднее 10 рабочих
дней до даты проведения провер-
ки)

Выявлен факт
нарушения субъектом агропромышленного

комплекса края
обязательных условий

ДА НЕТ

Выдача акта проверки убъ-
екту агропромышленного
комплекса края, в отношении
которого  проводилась  про-
верка (5 рабочих дней со дня
окончания проверки)

Направление уведом -
ления в Министерство (5
рабочих дней с момента
выдачи акта)

Выдача акта проверки убъ-
екту агропромышленного ком-
плекса края, в отношении ко-
торого проводилась проверка
(5 рабочих дней со дня окон-
чания проверки)

Приложение N 2
к административному регламенту исполнения ад-

министрацией Нижнеингашского района Красноярско-
го края государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением субъектами агропромыш-
ленного комплекса края условий, установленных при
предоставлении средств государственной поддерж-
ки, в части исполнения обязанности по соблюдению
основных требований технологий производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, предус-
мотренной соглашением о предоставлении государ-
ственной поддержки

Форма ежегодного плана проверок
по контролю за соблюдением субъектами агропромышленного
комплекса края условий, установленных при предоставлении
средств государственной поддержки, в части исполнения

обязанности по соблюдению основных требований технологий
производства и переработки сельскохозяйственной продукции,

предусмотренной соглашением о предоставлении
государственной поддержки

(наименование органа местного самоуправления)

                                                                                              УТВЕРЖДЕН
                                                               _______________________________________
                                                                 (фамилия, инициалы и подпись руководителя органа местного самоуправления)

                                                               от "__" _____________ 20__ г.

ПЛАН
проведения плановых проверок по контролю за соблюдением субъектами

агропромышленного комплекса края условий, установленных
при предоставлении средств государственной поддержки,

в части исполнения обязанности по соблюдению
основных требований технологий производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государ-
ственной поддержки на 20__ г.

N 
п/п 

Наименования 
субъектов 

агропромышленного 
комплекса края, в 
отношении которых 
предполагается 
инициирование 

проверок, их места 
нахождения или 

места фактического 
осуществления 
деятельности 

Цель и 
основание 
проведения 
плановой 
проверки 

Дата 
начала и 
сроки 

проведения 
плановой 
проверки 

Фамилии, имена, 
отчества и 
должности 

муниципальных 
служащих, 

уполномоченных 
на проведение 
проверок 

Фамилия, имя, 
отчество и 
должность 

муниципального 
служащего, 

ответственного 
за проведение 
проверок 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение N 3
к административному регламенту исполнения админист-

рацией Нижнеингашского района Красноярского края госу-
дарственной функции по осуществлению контроля за со-
блюдением субъектами агропромышленного комплекса края
условий, установленных при предоставлении средств го-
сударственной поддержки, в части исполнения обязаннос-
ти по соблюдению основных требований технологий произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции,
предусмотренной соглашением о предоставлении государ-
ственной поддержки

(Форма)

___________________________________________________________________
(наименование  органа  местного  самоуправления, осуществляющего проведение проверки)

2. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилия,  имя, отчество, должность муниципального служащего (муниципальных служащих),
уполномоченного (ых) на проведение проверки)
3. Провести проверку в отношении:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование субъекта агропромышленного комплекса края, (юридического

лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), в отноше-
нии которого проводится проверка, места нахождения юридических лиц (их  фили-
алов, представительств, обособленных структурных подразделений), или места жи-
тельства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-
ния ими деятельности)

4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

При   установлении   целей   проводимой   проверки   указывается  следующая
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты  обращений  (писем)  информации от органов государственной
власти,  иных  государственных  органов,  органов местного самоуправления и
организаций   о   нарушении   субъектом  агропромышленного  комплекса  края
обязательных условий.

5. Задачами настоящей проверки являются:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является:
установление факта соблюдения (несоблюдения) субъектом агропромышленного

комплекса края условий, установленных при предоставлении средств государствен-
ной  поддержки,  в части  исполнения обязанности по соблюдению основных     тре-
бований технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
предусмотренной соглашением о предоставлении государственной поддержки.

7. Срок проведения проверки:
____________________________________________________________________

    К проведению проверки приступить
    с "__" ______________ 20__ г.
    Проверку окончить не позднее
    "__" ______________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым

осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9.__________________________________________________________________
   наименование правового акта органа местного самоуправления

    о проведении _____________________________________________ проверки
                    (плановой/внеплановой выездной проверки) от "__" ______________

N ______________________________________________

10.  Наименование  административного  регламента,  в соответствии с которым
проводится проверка _________________________________________________

11.  Перечень  информации  и  документов,  представление  которых субъектом
агропромышленного  комплекса  края  необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

12.  В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по  контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
____________________________________________________________________

13. Назначить лицом, ответственным за проведение проверки:
____________________________________________________________________
(фамилия,  имя, отчество, должность муниципального служащего (муниципаль-

ных служащих), ответственного (ых) за проведение проверки)

Наименование должности лица,
издавшего правовой акт

И.О. Фамилия Подпись

Приложение N 4
к административному регламенту исполнения администра-

цией Нижнеингашского района Красноярского края государ-
ственной функции по осуществлению контроля за соблюдени-
ем субъектами агропромышленного комплекса края условий,
установленных при предоставлении средств государственной
поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению
основных требований технологий производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной согла-
шением о предоставлении государственной поддержки

Уведомление о времени и месте проведения проверки
(Форма)

____________________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления)

                                                              ________________________________________
                                                                   (наименование субъекта агропромышленного
                                                                       комплекса края, местонахождение, ИНН)

                                                              ________________________________________

"__" ___________ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о времени и месте проведения проверки

На основании ________________________________________________________
       (наименование правового акта органа местного самоуправления

о проведении плановой/внеплановой выездной проверки)
администрации ______________________________________________________
                           (наименование муниципального района)
от ____________ N _____, уведомляем Вас о том, что "__" ___________ 20__ г.
в отношении _________________________________________________________

(наименование субъекта агропромышленного комплекса края, ИНН)
будет   проводиться   выездная  плановая/внеплановая  проверка  на  предмет
соблюдения    субъектами    агропромышленного   комплекса   края   условий,

установленных при предоставлении средств государственной поддержки, в части
исполнения   обязанности   по  соблюдению  основных  требований  технологий

производства  и переработки сельскохозяйственной продукции,
предусмотренной соглашением о предоставлении государственной поддержки.

    Проверку поручено провести муниципальным служащим:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Прошу  руководителя  или  (иное уполномоченное лицо) присутствовать при
проведении  проверки  и подписании соответствующих документов о результатах
проверки: акта проверки.
    Проверка состоится "__" ______ 20__ г. по адресу: _____________________
____________________________________________________________________
в ________ часов ______ минут.

Муниципальный
служащий, ответственный
за проведение проверки      _________________    __________________________
       (должность)                                  (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Уведомление получил _________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О., должность, подпись)

"__" ___________ 20__ г.

Приложение N 5
к административному регламенту исполнения администра-

цией Нижнеингашского района Красноярского края государ-
ственной функции по осуществлению контроля за соблюдени-
ем субъектами агропромышленного комплекса края условий,
установленных при предоставлении средств государственной
поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению
основных требований технологий производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной согла-
шением о предоставлении государственной поддержки

Акт проверки (форма)

____________________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления)

__________________________                                       "__" _____________ 20__ г.
 (место составления акта)                                                          (дата составления акта)

                                                                                      ________________________
                                                                                           (время составления акта)

                               АКТ ПРОВЕРКИ
__________________________________________________________________
                 (наименование субъекта агропромышленного комплекса края)

N __________

По адресу/адресам: ___________________________________________________
                                                            (место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________________
(вид  правового  акта  о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ______________________________________ проверка в отно-
шении:
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                  (плановая/внеплановая, выездная)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

         (наименование субъекта агропромышленного комплекса края)

Дата и время проведения проверки:

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств
обособленных структурных подразделений юридического лицА или при осуществлении

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ____________________________________
                                                                                               (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ________________________________________________________
____________________________________________________________________

               (наименование органа местного самоуправления)

С  копией  правового  акта  органа  местного  самоуправления  о  проведении
проверки ознакомлен (ы):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо (а), проводившее проверку: _________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего (служащих),
проводившего (их) проверку

При проведении проверки присутствовали: ________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или иного уполномоченного лица
субъекта агропромышленного комплекса края, присутствовавших

при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
выявлены  нарушения  субъектом  агропромышленного  комплекса  края усло-

вий,установленных при предоставлении средств государственной поддержки, в ча-
сти исполнения   обязанности   по  соблюдению  основных  требований  технологий
производства  и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной
соглашением о предоставлении государственной поддержки: _________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Нарушений субъектом агропромышленного комплекса края условий, установлен-

ных при  предоставлении  средств  государственной поддержки, в части исполне-
ния обязанности  по  соблюдению  основных  требований технологий производства
и переработки  сельскохозяйственной  продукции, предусмотренной соглашением
о предоставлении государственной поддержки - не выявлено.

Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора),
органами  муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при  проведении
выездной проверки):
___________________       ______________________________________________
(подпись проверяющего)               (подпись руководителя или уполномоченного лица
                               субъекта агропромышленного комплекса края)

Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

:__________________       ______________________________________________
(подпись проверяющего)                (подпись руководителя или уполномоченного лица
                               субъекта агропромышленного комплекса края)
Сведения   о  документах  (информации),  представленных  (не представленных)

субъектом  агропромышленного комплекса края и исследованных в течение срока
проведения проверки:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________

С  актом   проверки   ознакомлен (а),  копию  акта  со  всеми  приложениями
получил (а): _________________________________________________________
____________________________________________________________________

  (фамилия,  имя, отчество, должность руководителя, иного уполномоченного лица
субъекта агропромышленного комплекса края)

  "__" ______________ 20__ г.
   _______________
    (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________
                                                  (подпись муниципального служащего (их),
                                                       проводившего (их) проверку)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 565

Об утверждении административного регламента исполнения государственной
функции администрацией Нижнеингашского района Красноярского края по пере-
данным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контро-
ля за эффективным использованием денежных средств, направляемых из кра-
евого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агропромыш-
ленного комплекса края

В соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 года №17-4397 "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельны-
ми государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства, приказом министерства сельского хозяйства и торгов-
ли Красноярского края 23.08.2018 №491-о "Об утверждении Типового администра-
тивного регламента исполнения государственной функции исполнительными орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов края по переданным от-
дельным государственным полномочиям по осуществлению контроля за эффек-
тивным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в
качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса
края, руководствуясь  ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функ-
ции  администрацией  Нижнеингашского  района Красноярского края по передан-
ным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля  за
эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюд-
жета в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комп-
лекса края, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль  за исполнением постановления возложить  на   заместителя Главы
района Н.В.Василевского.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
района в сети Интернет http://www.ingash-admin.ru .

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газе-
те  "Нижнеингашский вестник".

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                        Т.В. Пантелеева

Приложение
к постановлению
администрации района
от 18.12.2019  № 565

Административный регламент исполнения государственной функции
администрацией Нижнеингашского  района  Красноярского края

по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению
контроля за эффективным использованием денежных средств,

направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки
субъектов агропромышленного комплекса края

1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения государственной функции адми-

нистрацией Нижнеингашского района Красноярского края в лице отдела сельско-
го хозяйства по переданным отдельным государственным полномочиям  по осуще-
ствлению контроля за эффективным использованием денежных средств, направ-
ляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов
агропромышленного комплекса края (далее - административный регламент) уста-
навливает сроки и последовательность административных процедур (действий) орга-
на местного самоуправления, порядок взаимодействия между их структурными под-
разделениями и должностными лицами, а также взаимодействие с субъектами
агропромышленного комплекса края при осуществлении контроля за эффектив-
ным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в
качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса
края.

1.2. Наименование государственной функции: осуществление контроля за эффек-
тивным использованием денежных средств, направляемых из краевого
бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного

комплекса края, осуществляющих свою деятельность на территории Нижнеингашс-
кого района (далее - субъекты агропромышленного комплекса края).

1.3. Государственную функцию осуществляет администрация Нижнеингашского
района Красноярского края в лице отдела сельского хозяйства, наделенная пол-
номочиями по осуществлению государственной функции (далее - орган местного
самоуправления). Исполнение государственной функции осуществляется посред-
ством проведения плановых, внеплановых проверок (далее - проверки) и не требу-
ет участия иных органов и организаций.

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государ-
ственной функции:
Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 04.08.2014,

№ 31, ст. 4398);
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (Собрание

законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
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Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 08.05.2006,
№ 19, ст. 2060) (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
(Собрание законодательства РФ, 16.02.2009, № 7, ст. 776);
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №323"О на-

правлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электрон-
ной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении про-
верок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия" (Офи-
циальный Интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,
20.04.2016) (далее - Постановление Правительства РФ №323);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р "Об

утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получае-
мых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора)
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация" (Официальный Интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016) (далее - Распоряжение Пра-
вительства РФ № 724-р);
Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 "О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными пол-
номочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства"
(Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 31.12.2005,
№ 50(93));
Закон Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487"О государственной поддерж-

ке субъектов агропромышленного комплекса края" (Ведомости высших органов го-
сударственной власти Красноярского края, 13.03.2006, №10(103));
Постановление Правительства Красноярского края от 01.11.2019 №605-  "Об ут-

верждении порядка разработки и утверждения административных регламентов осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора), типовых админи-
стративных регламентов  осуществления регионального государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления муниципальных образований Красноярского края, администра-
тивных регламентов осуществления федерального государственного контроля (над-
зора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления ис-
полнительным органам государственной власти Красноярского края, в соответствии
с типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченны-
ми федеральными органами исполнительной власти.

Предмет контроля

1.5. Предметом контроля является: оценка эффективности использования
субъектами агропромышленного комплекса края денежных средств, направляе-

мых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агро-
промышленного комплекса края (далее - использование субъектом агропромыш-
ленного комплекса края бюджетных средств).
Права и обязанности, ограничения должности муниципального органа местного

самоуправления при осуществлении контроля 1.6. Муниципальные служащие отде-
ла сельского хозяйства администрации района  (далее - муниципальные служа-
щие) имеют право:

1) запрашивать документы и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а
также устные и письменные объяснения уполномоченных должностных лиц и иных
работников субъектов агропромышленного комплекса края по вопросам, подле-
жащим проверке;

2) посещать субъекты агропромышленного комплекса края при предъявлении
копии правового акта администрации района  о проведении проверки и служебно-
го удостоверения;

3) осуществлять звукозапись, фото - и видеосъемку для фиксации информации,
получаемой в ходе проведения выездных проверок;

4) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной
форме, документы и (или) информацию от иных государственных органов, органов
местного самоуправления Красноярского края либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация, связанные с пред-
метом проверки, в соответствии с перечнем, утвержденным Распоряжением Пра-
вительства РФ №724-р, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства РФ №
323, в случае необходимости.

1.7. Муниципальные служащие обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные  в соответствие с

нормативными правовыми актами Красноярского края полномочия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нарушений, связанных с неэффективным исполь-
зованием субъектами агропромышленного комплекса края бюджетных средств;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-
ресы субъектов агропромышленного комплекса края, в отношении которых прово-
дится проверка;

3) проводить проверку на основании правового акта администрации района о ее
проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии пра-
вового акта администрации района о проведении проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному уполномоченному лицу субъекта агро-
промышленного комплекса края присутствовать при проведении проверки и да-
вать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному уполномоченному лицу субъекта агропро-
мышленного комплекса края, присутствующему при проведении проверки инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное уполномоченное лицо субъекта агропромыш-

ленного комплекса края с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное уполномоченное лицо субъекта агропромыш-

ленного комплекса края с документами и (или) информацией, полученными в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия;

9) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъекта
агропромышленного комплекса края;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами
агропромышленного комплекса края в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные административным
регламентом;

12) не требовать от субъекта агропромышленного комплекса края документы и
иные сведения, представление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Красноярского края;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного уполномоченного лица субъекта агропромышленного комплекса края озна-
комить их с положениями административного регламента, в соответствии с кото-
рым проводится проверка.

1.8. При проведении проверки муниципальные служащие отдела сельского хо-
зяйства не вправе:

1) проверять выполнение обязательных условий и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к пол-
номочиям администрации района, от имени которого действуют муниципальные
служащие;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения

которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установлен-

ных  муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) требовать представления документов, информации, если они не относятся к

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
5) требовать от субъектов агропромышленного комплекса края, в отношении ко-

торых осуществляется исполнение государственной функции, представления доку-
ментов и (или) информации, установленных пунктом 1.12 административного рег-
ламента;

6) требовать от субъектов агропромышленного комплекса края, в отношении ко-
торых осуществляется исполнение государственной функции, представления доку-
ментов, информации до даты начала проведения проверки;

7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую за-
коном тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу субъектам агропромышленного комплекса края предпи-

саний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
Права и обязанности субъектов агропромышленного комплекса края, в отноше-

нии которых осуществляются мероприятия по контролю 1.9. Руководитель или иное
уполномоченное лицо субъекта агропромышленного комплекса края при проведе-
нии проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа местного самоуправления, муниципальных служащих отде-
ла информацию, которая относится к предмету проверки;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом мес-
тного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация;

4) представлять по собственной инициативе муниципальному служащему отдела
сельского хозяйства документы и (или) информацию, установленные пунктом 1.12
административного регламента;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также
с отдельными действиями муниципальных служащих отдела;

6) представлять дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ра-
нее представленных документов и (или) информации по собственной инициативе,
в течение десяти рабочих дней со дня получения информации о выявлении оши-
бок и (или) противоречий от муниципальных служащих отдела, в том числе в форме
электронных документов;

7) представлять в орган местного самоуправления в течение пятнадцати дней с
даты получения акта проверки в письменной форме возражения в отношении акта
проверки в целом или его отдельных положений, в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, с приложением доку-
ментов (или их заверенных копий), подтверждающих обоснованность таких возра-
жений, в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью руководителя или иного уполномоченно-
го лица субъекта агропромышленного комплекса края;

8) обжаловать действия (бездействие) муниципальных служащих отдела, повлек-
шие за собой нарушение прав субъекта агропромышленного комплекса края при
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

9) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Красноярском крае к участию в проверке.

1.10. Руководитель или иное уполномоченное лицо субъекта агропромышленно-
го комплекса края при проведении проверки обязаны:

1) не допускать необоснованного препятствования проведению проверок;
2) не допускать уклонения от проведения проверок;
3) обеспечить при проведении проверки личное присутствие руководителя или

присутствие иного уполномоченного лица субъекта агропромышленного комплек-
са края;
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4) предоставлять муниципальным служащим, уполномоченным на проведение
проверок, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, за-
дачами и предметом проверки;

5) принимать меры, направленные на устранение выявленных по результатам
проверки фактов неэффективного использования субъектом агропромышленного
комплекса края бюджетных средств.
Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых долж-

ностными лицами органа местного самоуправления у проверяемого субъекта аг-
ропромышленного комплекса края в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами при исполнении государственной функции

1.11. Муниципальные служащие истребуют для исполнения государственной фун-
кции у проверяемого субъекта агропромышленного комплекса края следующие
документы и (или) информацию:

1) документ, удостоверяющий личность руководителя субъекта агропромышлен-
ного комплекса края или иного уполномоченного лица субъекта агропромышлен-
ного комплекса края;

2) копии учредительных документов;
3) документы, подтверждающие фактическое исполнение хозяйственных, финан-

совых операций, совершенных проверяемым субъектом агропромышленного ком-
плекса края в проверяемом периоде.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для исполнения государственной функции, на-

ходящихся в распоряжении иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, включенных в перечень, утвержденный распо-
ряжением Правительства РФ №724-р, и которые проверяемое юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе представить по собственной инициати-
ве:

1.12. Субъект агропромышленного комплекса края представляет по собствен-
ной инициативе необходимые для исполнения государственной
функции, следующие документы:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей.
Описание результата исполнения государственной функции
1.13. Результатом исполнения государственной функции является:
1) получение объективной информации об эффективном либо неэффективном

использовании субъектом агропромышленного комплекса края бюджетных средств;
2) принятие мер при обнаружении фактов неэффективного использования субъек-

том агропромышленного комплекса края бюджетных средств.
Результат исполнения государственной функции оформляется актом проверки,

уведомлением Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края
(далее - Министерство) об установлении фактов неэффективного использования
субъектом агропромышленного комплекса края бюджетных средств.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции Порядок инфор-
мирования об исполнении государственной функции

2.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа местного само-
управлении, исполняющего государственную функцию, его структурных подразде-
лений, и организаций, участвующих в исполнении государственной функции, спосо-
бы получения информации о месте нахождения и графиках работы государствен-
ных и муниципальных органов и организаций, участвующих в исполнении государ-
ственной функции:
приемная органа местного самоуправления расположена по адресу: 663850,

Россия, Красноярский край, Нижнеингашский  район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Лени-
на ,164.
Режим работы приемной органа местного самоуправления:
понедельник - пятница: (8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00);
выходные дни: (суббота, воскресенье).
Отдел сельского хозяйства органа местного самоуправления  (далее - отдел сель-

ского хозяйства) расположено по адресу: 663850, Россия, Красноярский край, Ниж-
неингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,164.
Режим работы структурного подразделения:
понедельник - пятница: (8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00);
выходные дни: (суббота, воскресенье).
Получение информации о месте нахождения и графиках работы
государственных и муниципальных органов и организаций, участвующих в испол-

нении государственной функции осуществляется способами, установленными пунк-
том 2.4 административного регламента.

2.2. Справочные телефоны отдела сельского хозяйства органов местного само-
управления, исполняющих государственную функцию, и организаций, участвующих в
исполнении государственной функции:
Телефон отдела сельского хозяйства 8 (39171) 2-15-73.
Телефон приемной администрации района: 8 (39171) 2-13-80.
2.3. Адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, органа ис-

полнительной власти Красноярского края, иных организаций, участвующих в испол-
нении государственной функции, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), содержащих информацию о порядке испол-
нения государственной функции, адреса их электронной почты.
Адрес официального сайта администрации района в сети http://www.ingash-

admin.ru "Интернет": (далее - официальный сайт).
Адрес электронной почты администрации района : E-maiI: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru.
Адрес официального сайта Министерства в сети "Интернет":
http://www.krasagro.ru.
Адрес электронной почты Министерства: krasagro@krasagro.ru.
2.4. Получение руководителем или иным уполномоченным лицом субъекта агро-

промышленного комплекса края (далее - заинтересованные лица) информации
по вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения
государственной функции, в том числе с использованием сети "Интернет" и феде-
ральной государственной информационной системы "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)" осуществляется в следующем порядке:
посредством размещения на официальном сайте органа местного самоуправле-

ния -http://www.ingash-admin.ru;
посредством размещения на информационных стендах, расположенных непос-

редственно в структурном подразделении;

с использованием средств телефонной и (или) факсимильной связи, а также при
устном или письменном обращении, в том числе посредством направления ответа
по электронной почте.

2.4.1. При обращении заинтересованного лица с вопросом об исполнении госу-
дарственной функции предоставляется следующая информация:
сведения о местонахождении, контактные телефоны органа местного самоуп-

равления;
режим работы органа местного самоуправления;
график приема должностными лицами и муниципальными служащими органа

местного самоуправления;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государствен-

ной функции;
требования, предъявляемые к обращению;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного само-

управления, должностных лиц и муниципальных служащих при исполнении госу-
дарственной функции.

2.4.2. Для получения информации о порядке исполнения государственной функ-
ции  заинтересованные лица обращаются в орган местного самоуправления, струк-
турное подразделение:
лично по адресу: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский  район,

пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,164;
по справочному телефону: 8 (39171) 2-15-73;
в письменном виде (посредством почтовой связи) по адресу: 663850,
Россия, Красноярский край, Нижнеингашский  район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ле-

нина, 164;
в письменном виде (посредством электронного сообщения) на адрес электрон-

ной почты: E-maiI: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru.
в письменном виде по факсу: 8 (39171) 2-17-59.
2.4.3. Предоставление информации осуществляется согласно режиму работы орга-

на местного самоуправления по месту осуществления служебной деятельности му-
ниципальных служащих.
В случае поступления в орган местного самоуправления письменного
обращения, содержащего вопрос о порядке исполнения государственной функ-

ции, орган местного самоуправления дает ответ в письменной форме по существу
поставленных в обращении вопросов в срок, не превышающий 30 дней со дня
регистрации обращения в органе местного самоуправления.
Ответ в письменной форме направляется заинтересованному лицу по почтовому

адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления вформе элек-

тронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении.
При ответах на телефонные звонки по вопросам, касающимся исполнения госу-

дарственной функции, муниципальные служащие подробно и в корректной форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о должности, фамилии, имени, отчестве
лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на поставленные

вопросы муниципальный служащий, принявший телефонный
звонок, должен переадресовать (перевести) его на другого муниципального слу-

жащего или же сообщить обратившемуся лицу телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.

2.5. Информация, указанная в пунктах 2.1 - 2.4 административного регламента
размещается в следующем порядке, формах, месте:
на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети "Интернет";
на информационных стендах в местах исполнения государственной функции;
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)".
На информационных стендах размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

деятельность органа местного самоуправления по исполнению государственной
функции;
текст административного регламента исполнения органами местного
самоуправления муниципальных районов края  Нижнеингашского района по пе-

реданным отдельным государственным полномочиям государственной функции по
осуществлению контроля за эффективным использованием субъектом агропромыш-
ленного комплекса края бюджетных средств, в соответствии с административным
регламентом;
график (режим) работы органа местного самоуправления, номера телефонов,

адреса Интернет-сайтов и электронной почты, по которым граждане могут полу-
чить необходимые информацию и документы, время и порядок получения кон-
сультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия муниципальных слу-

жащих, исполняющих государственную функцию.
Сведения о размере платы за исполнение государственной функции.
2.6. Плата за исполнение государственной функции не взимается.
Сроки исполнения государственной функции
2.7. Общий срок проведения проверки субъектов агропромышленного комплекса

края не может превышать двадцать рабочих дней.
2.7.1. Общий срок проведения плановых выездных проверок в отношении одного

субъекта малого предпринимательства не может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.7.2. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте
2.7.1, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановле-
но руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления,
на срок, необходимый для осуществления
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на де-

сять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допуска-
ется.
На период действия срока приостановления проведения проверки, приостанав-

ливаются связанные с указанной проверкой действия муниципальных служащих на
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах
субъекта малого предпринимательства.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:

1) планирование проведения мероприятий по исполнению государственной фун-
кции посредством проведения плановых проверок;

2) подготовка к проведению мероприятий по исполнению государственной функ-
ции посредством подготовки проведения плановых и внеплановых проверок;

3) проведение плановых и внеплановых проверок;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер в отношении фактов неэффективного использования субъектом

агропромышленного комплекса края бюджетных средств.
3.2. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении

№ 1 к административному регламенту.
3.3. Планирование проведения мероприятий по исполнению государственной фун-

кции посредством проведения плановых проверок.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
наступление календарного года, предшествующего году проведения планируе-

мых плановых проверок.
3.3.2. Планирование проведения мероприятий по исполнению государственной

функции посредством проведения плановых проверок осуществляется органами
местного самоуправления путем разработки ежегодных планов проведения пла-
новых проверок (далее - ежегодный план проверок).

3.3.3. Разработка ежегодного плана проверок включает в себя следующие дей-
ствия:

1) определение субъектов агропромышленного комплекса края, плановые про-
верки которых включаются в проект ежегодного плана проверок;

2) включение плановых проверок субъектов агропромышленного комплекса края
в ежегодный план проверок;

3) составление проекта ежегодного плана проверок по форме, согласно прило-
жению № 2 к административному регламенту, с обязательным указанием следую-
щих сведений:
наименования субъектов агропромышленного комплекса края, в отношении ко-

торых предполагается инициирование проверок, их места нахождения или места
фактического осуществления деятельности;
цель и основание проведения плановой проверки;
дата начала и сроки проведения плановой проверки;
наименование органа местного самоуправления, осуществляющего плановую про-

верку;
фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служащих, уполномочен-

ных на проведение проверок;
фамилия, имя, отчество и должность муниципального служащего, ответственного

за проведение проверок;
4) представление проекта ежегодного плана проверок на утверждение Главы

Нижнеингашского района в срок до 15 декабря календарного года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок;

5) утверждение Главой Нижнеингашского района ежегодного плана проверок до
31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок;

6) направление ежегодного плана проверок, утвержденного правовым актом ад-
министрации района в срок до 1 февраля текущего года в Министерство.

3.3.4. Административная процедура осуществляется муниципальным служащим,
в должностные обязанности которого включены функции по контролю за эффек-
тивным использованием субъектами агропромышленного комплекса края бюджет-
ных средств (далее - муниципальный служащий, ответственный за проведение про-
верки).

3.3.5. Критерием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок
является получение субъектом агропромышленного комплекса края средств госу-
дарственной поддержки.

3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является утвержден-
ный правовым актом органа местного самоуправления ежегодный план проверок.

3.3.7. Результат исполнения административной процедуры фиксируется в журна-
ле регистрации правовых актов органа местного самоуправления или в автомати-
зированной системе с присвоением регистрационного номера.

3.4. Подготовка к проведению мероприятий по исполнению государственной фун-
кции посредством подготовки проведения плановых и внеплановых проверок.

3.4.1. Подготовка к проведению мероприятий по исполнению государственной
функции посредством подготовки проведения плановых проверок осуществляется
муниципальным служащим, ответственным за проведение проверки, в соответствии
с ежегодным планом проверок.
Плановая проверка проводится в форме выездной проверки.
3.4.2. Основанием для начала административной процедуры по подготовке к про-

ведению мероприятий по исполнению государственной функции посредством под-
готовки проведения плановых проверок является наличие плановой проверки в
ежегодном плане проверок органа местного самоуправления.

3.4.3. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, в срок
не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проведения проверки, готовит про-
ект правового акта органа местного самоуправления о проведении проверки по
форме согласно приложению № 3 к административному регламенту.

3.4.4. Правовой акт о проведении проверки издается органом местного самоуп-
равления не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты начала проведения проверки.

3.4.5. В правовом акте о проведении проверки указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего проведе-

ние проверки;
2) фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служащих, уполномо-

ченных на проведение проверки;
3) наименование субъекта агропромышленного комплекса края (юридического

лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), в отноше-
нии которого проводится проверка, места нахождения юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных  структурных подразделений), или места жи-
тельства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-
ния ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;

6) перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и
задач проведения проверки;

7) наименование административного регламента, в соответствии с которым про-
водится проверка;

8) перечень информации и документов, предоставление которых субъектом аг-
ропромышленного комплекса края необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, ответственного за про-

ведение проверки.
3.4.6. Подготовка к проведению мероприятий по исполнению государственной

функции посредством подготовки проведения внеплановых проверок осуществля-
ется муниципальными служащими, ответственными за проведение проверки, в со-
ответствии с пунктами 3.4.3 - 3.4.5 административного регламента.
Внеплановая проверка проводится в форме выездной проверки.
3.4.7. Основанием для начала административного действия, указанного в пункте

3.4.6 административного регламента, является поступление информации от орга-
нов государственной власти, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций и граждан о фактах неэффективного использования
субъектом агропромышленного комплекса края бюджетных средств.

3.4.8. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, не по-
зднее, чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения плановой, внеплановой
проверки подготавливает и направляет проверяемому субъекту агропромышленно-
го комплекса края письменное уведомление о предстоящей проверке по форме
согласно приложению № 4 к административному регламенту, с приложением копии
правового акта органа местного самоуправления о проведении проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью и направленного по адресу электронной почты субъекта агропромышленного
комплекса края (юридического лица, индивидуального предпринимателя), если та-
кой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в орган местного самоуправления или иным доступным способом.

3.4.9. Критерием принятия решения о подписании правового акта органа местного
самоуправления о проведении плановой, внеплановой проверки является наступле-
ние обстоятельств, указанных в пунктах 3.4.2, 3.4.7 административного регламента.

3.4.10. Результатом исполнения административной процедуры является
издание правового акта органа местного самоуправления о проведении плано-

вой, внеплановой проверки субъекта агропромышленного комплекса края.
3.4.11. Результат исполнения административной процедуры фиксируется в жур-

нале регистрации правовых актов органа местного самоуправления или автомати-
зированной системе с присвоением регистрационного номера.

3.5. Проведение плановых и внеплановых проверок.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является правовой акт

органа местного самоуправления о проведении плановой, внеплановой проверки.
3.5.2. Административная процедура осуществляется муниципальными служащи-

ми, указанными в правовом акте органа местного самоуправления о проведении
проверки, в сроки, указанные в правовом акте органа местного самоуправления о
проведении проверки.

3.5.3. В день прибытия на место проведения проверки муниципальный служа-
щий, ответственный за проведение проверки, обязан предъявить руководителю
или иному уполномоченному лицу субъекта агропромышленного комплекса края
копию правового акта органа местного самоуправления о проведении проверки,
служебное удостоверение, представить муниципальных служащих, уполномочен-
ных на проведение проверки, решить организационно- технические вопросы про-
ведения проверки.
Муниципальные служащие, проводящие проверку, должны иметь при себе слу-

жебные удостоверения, которые обязаны предъявить по требованию руководите-
ля или иного уполномоченного лица субъекта  агропромышленного комплекса края.

3.5.4. Проверка проводится путем последовательного истребования и изучения
документов и информации, находящихся у проверяемого субъекта агропромыш-
ленного комплекса края.

3.5.5. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, опре-
деляет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу проверки, а
также методы, формы и способы проведения таких контрольных действий исходя
из целей, задач, предмета и периода проведения проверки, установленных право-
вым актом органа местного самоуправления о проведении проверки.
Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, распреде-

ляет вопросы проверки между муниципальными служащими, уполномоченными
на проведение проверки.

3.5.6. В ходе проверки проводятся контрольные действия по изучению докумен-
тального оформления и фактического исполнения хозяйственных, финансовых опе-
раций, совершенных проверяемым субъектом агропромышленного комплекса края,
с целью установления исполнения (неисполнения) обязанности по эффективному
использованию субъектом агропромышленного комплекса края бюджетных
средств, с учетом определенных критериев, в частности, результатов экономичес-
кой деятельности субъекта агропромышленного комплекса края и влияние полу-
ченных бюджетных средств на его финансовое состояние и достигнутые им финан-
совые результаты в проверяемом периоде: процент увеличения урожайности сель-
скохозяйственных культур, продуктивности сельскохозяйственных животных, энер-
гообеспеченности, изменения рентабельности сельскохозяйственного производ-
ства (переработки), в том числе увеличение объемов производства (переработки)
сельскохозяйственной продукции на каждый рубль  полученных бюджетных средств,
рост производительности труда.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансо-

вым, бухгалтерским, первичным документам субъекта агропромышленного комп-
лекса края, в том числе путем анализа и оценки полученной из них информации.
Кроме того, муниципальными служащими также проводится визуальный осмотр хо-

зяйственных объектов, принадлежащих субъекту агропромышленного комплекса края.
3.5.7. Проведение проверок, осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом

2.7, подпунктами 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента.
3.5.8. Критерием для принятия решения о проведении проверки является нали-

чие проверки в правовом акте органа местного самоуправления.
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3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры является
реализация всех мероприятий по контролю, указанных в правовом акте о прове-

дении соответствующей проверки.
3.5.10. Результат административной процедуры фиксируется посредством выпол-

нения административной процедуры, указанной в пункте 3.6 административного
регламента.

3.6. Оформление результатов проверки.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является
реализация всех запланированных мероприятий по контролю, указанных в пра-

вовом акте о проведении соответствующей проверки.
3.6.2. Административная процедура осуществляется посредством составления

муниципальными служащими, проводившими проверку акта по форме, согласно
приложению № 5 к административному регламенту в двух экземплярах.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа местного самоуправления, проводившего проверку;
3) дата и номер правового акта органа местного самоуправления, на основании

которого проведена проверка;
4) фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служащих, проводив-

ших проверку;
5) наименование проверяемого субъекта агропромышленного комплекса края

(юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринима-
теля), а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя или иного упол-
номоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения об эффективном (неэффективном) использовании субъектом агро-

промышленного комплекса края бюджетных средств;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки ру-

ководителя или иного уполномоченного лица субъекта агропромышленного комп-
лекса края, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения
такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя указанного журнала;

9) подписи муниципальных служащих, проводивших проверку;
10) сведения о документах (информации), представленных (непредставленных)

субъектом агропромышленного комплекса края и исследованных в течение срока
проведения проверки.

3.6.3. Административная процедура осуществляется муниципальными служащи-
ми, проводившими проверку. Акт проверки составляется в течение 5 рабочих дней
после ее завершения в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю
или иному уполномоченному лицу субъекта агропромышленного комплекса края
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки,
второй экземпляр хранится в органе местного самоуправления.

3.6.4. В случае отсутствия руководителя субъекта агропромышленного
комплекса края или его уполномоченного представителя, а также в случае отка-

за дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки, акт проверки в течение 5 рабочих дней, со дня составления направляется в
адрес субъекта агропромышленного комплекса края заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в органе местного самоуправления.
При наличии согласия руководителя субъекта агропромышленного комплекса

края или его уполномоченного представителя на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках контроля акт проверки может быть направлен в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элект-
ронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю субъекта агропромышленного ком-
плекса края. При этом акт, направленный в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа, считается полученным проверяемым субъектом
агропромышленного комплекса края.

3.6.5. Критерием принятия решения для оформления акта проверки является
завершение мероприятий по контролю, указанных в приказе о проведении соот-
ветствующей проверки.

3.6.6. Результатом выполнения административной процедуры является состав-
ление акта проверки.

3.6.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется внесе-
нием записи о составлении акта проверки в журнал учета проверок.
При отсутствии журнала учета проверок запись об этом вносится в акт проверки.
3.7. Принятие мер в отношении фактов неэффективного использования субъек-

том агропромышленного комплекса края бюджетных средств.
3.7.1. Основанием для начала данной административной процедуры является

установление факта неэффективного использования субъектом агропромышлен-
ного комплекса края бюджетных средств.

3.7.2. В случае установления факта неэффективного использования субъектом
агропромышленного комплекса края бюджетных средств, орган местного самоуп-
равления обязан направить в Министерство письменное уведомление об установ-
лении фактов неэффективного использования субъектом агропромышленного ком-
плекса края бюджетных средств (далее - уведомление), в котором указывает об-
стоятельства, свидетельствующие о неэффективном использовании субъектом аг-
ропромышленного комплекса края бюджетных средств, и обстоятельства, способ-
ствовавшие неэффективному использованию субъектом агропромышленного ком-
плекса края бюджетных средств.

3.7.3. Муниципальный служащий, ответственный за проведение проверки, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня окончания проверки готовит проект уведомления.

3.7.4. Уведомление подписывается руководителем органа местного самоуправ-
ления, а в случае его отсутствия - лицом, которое временно замещает должность
руководителя органа местного самоуправления, и в течение пяти рабочих дней
направляется в Министерство.

3.7.5. Критерием принятия решения о направлении в Министерство уведомления
является установление либо не установление в результате проверки  фактов неэф-
фективного использования субъектом агропромышленного комплекса края бюд-

жетных средств.
3.7.6. Результатом исполнения административной процедуры является направ-

ление уведомления в Министерство.
3.7.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журна-

ле регистрации или в автоматизированной системе с присвоением регистрацион-
ного номера.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции.
4.1. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется в форме

текущего контроля (контроль за соблюдением и исполнением муниципальными
служащими Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также при-
нятием ими решений), контроля за полнотой и качеством исполнения государ-
ственной функции (плановых и внеплановых проверок).

4.2. Текущий контроль за соблюдением исполнения муниципальными
служащими государственной функции осуществляет муниципальный служащий,

уполномоченный на осуществление контроля, в должностные обязанности которо-
го включены функции по текущему контролю. Текущий контроль осуществляется
постоянно.

4.3. Текущий контроль проводится путем оперативного выяснения хода исполне-
ния государственной функции, своевременности проведения запланированных про-
верок, качества оформления документов по результатам проведенных проверок,
соблюдения сроков выполнения административных процедур, истребования от му-
ниципальных служащих объяснений причин нарушения требований к исполнению
государственной функции, с последующим докладом руководителю органа местно-
го самоуправления.
Муниципальный служащий, уполномоченный на осуществление контроля, прово-

дит анализ исполнения государственной функции и готовит предложения, направ-
ленные на устранение недостатков.

4.4. Информацию о результатах анализа по итогам года, а также о мерах, приня-
тых по устранению недостатков муниципальный служащий, уполномоченный на осу-
ществление контроля, представляет руководителю органа местного самоуправле-
ния до 15 января следующего года.

4.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в том числе выявление
и устранение нарушений прав субъектов агропромышленного комплекса края, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение субъектов агро-
промышленного комплекса края, содержащие жалобы на действие (бездействие)
муниципальных служащих.

4.5.1. Плановая проверка за полнотой и качеством исполнения государственной
функции осуществляется один раз в год в соответствии с утвержденным планом
проведения плановых проверок. При проведении плановой проверки исполнения
муниципальными служащими государственной функции проверяется:

1) последовательность действий муниципальных служащих, связанных с прове-
дением проверок на предмет эффективности (неэффективности) использования
субъектом агропромышленного комплекса края бюджетных средств, принятием
мер в отношении фактов неэффективного использования субъектом агропромыш-
ленного комплекса края бюджетных средств;

2) законность оформления результатов исполнения государственной функции.
Внеплановые проверки в отношении муниципальных служащих проводятся при

поступлении информации о нарушении полноты и качества исполнения государ-
ственной функции от субъектов агропромышленного комплекса края, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления.
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании правового акта

органа местного самоуправления.
Проверку проводят муниципальные служащие, указанные в правовом акте орга-

на местного самоуправления.
4.5.2. Контроль за исполнением государственной функции Министерство осуществ-

ляет в рамках полномочий по осуществлению контроля за реализацией органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий в соответствии с
Порядком проведения проверок за осуществлением исполнительными органами
местного самоуправления муниципальных районов края переданных государствен-
ных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе форм, сроков и периодичности проведения проверок и форм
документов, составляемых по результатам проверок, утвержденным приказом ми-
нистерства сельского хозяйства Красноярского края от 17.11.2014 № 616-о.

4.6. Результаты проверки оформляются актом, отражающим обстоятельства, по-
служившие основанием проверки, объект проверки, сведения о муниципальном слу-
жащем, ответственном за исполнение государственной функции, наличие (отсутствие)
в действиях муниципального служащего обстоятельств, свидетельствующих о нару-
шении Административного регламента, ссылку на документы, отражающие данные
обстоятельства, выводы, недостатки и предложения по их устранению.

4.7. Муниципальные служащие несут дисциплинарную, административную, уголов-
ную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще-
ствляемые) в ходе исполнения государственной функции, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в случае выявления нарушений положений
Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа местного самоуправления края, исполняющего государственную
функцию, а также их должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) органом ме-
стного самоуправления, а также муниципальными служащими в ходе исполнения
государственной функции.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица вправе обжа-
ловать действия (бездействие), решения, принимаемые при исполнении государ-
ственной функции:
муниципальных служащих (за исключением руководителя органа местного само-

управления) - руководителю органа местного самоуправления;
руководителя органа местного самоуправления, в том числе в связи с неприняти-

ем основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении дей-
ствий (бездействия), решений муниципальных служащих -министру сельского хо-
зяйства и торговли Красноярского края.

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
и принимаемых решений при исполнении государственной функции, являются про-
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тивоправные решения органа местного самоуправления, руководителя органа ме-
стного самоуправления, муниципальных служащих, принятые по результатам ис-
полнения государственной функции на основании административного регламента.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является жалоба заинтересованного лица в Министерство, орган местного са-
моуправления, к руководителю органа местного самоуправления, направленная в
письменной форме или в форме электронного документа, а также устная жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заинтересованное лицо представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заинтересованного лица

(далее - представитель), также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заинтересованного лица.

5.4.1. Жалоба заинтересованного лица, направленная в письменной форме, в
обязательном порядке должна содержать: либо наименование государственного
органа или органа местного самоуправления, в который направляется жалоба,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо долж-
ность соответствующего лица; фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)
заинтересованного лица или представителя, почтовый адрес, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы;
доводы, на основании которых заинтересованное лицо несогласно с решением и

действием (бездействием) органа местного самоуправления, руководителя органа
местного самоуправления, муниципальных служащих; личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться

документы и иные материалы либо их копии.
Жалоба, поступившая в Министерство, орган местного самоуправления, к руково-

дителю органа местного самоуправления в форме электронного документа, подле-
жит рассмотрению в порядке, установленном статьей 10 Федерального закона №
59-ФЗ, пунктом 5.4.3 административного регламента.
Жалоба заинтересованного лица,  направленная в форме электронного доку-

мента, в обязательном порядке должна содержать: фамилию, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии) заинтересованного лица или представителя, адрес элект-
ронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации жалобы.
Заинтересованное лицо, направившее жалобу вправе приложить к такой жалобе

необходимые документы и материалы в электронной форме.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заинтересо-

ванного лица. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с
согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема, о
чем делается запись в карточке личного приема заинтересованного лица.

5.4.2. Жалоба регистрируется муниципальным служащим, ответственным за де-
лопроизводство, в течение 3 дней с момента поступления в орган местного само-
управления.

5.4.3. Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в Министерство, орган мес-
тного самоуправления, к руководителю органа местного самоуправления в форме
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в жалобе, поступившей в Министерство, орган местного самоуправления, к руково-
дителю органа местного самоуправления в письменной форме.
Ответ на жалобу, затрагивающую интересы неопределенного круга лиц, может

быть размещен с соблюдением требований федерального законодательства на
официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет".

5.5. Ответ на жалобу не дается, в случае, если в письменной жалобе не указаны
фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ.

5.5.1. В случае, если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального слу-
жащего, а также членов его семьи письменная жалоба может быть оставлена без
ответа по существу поставленных в ней вопросов, а заинтересованному лицу, на-
правившему письменную жалобу, сообщено о недопустимости злоупотребления пра-
вом.

5.5.2. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ
на нее не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.5.3. В случае, если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправле-
ния, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтере-
сованным лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее жалобу.
5.5.4. Если ответ по существу поставленного в письменной жалобе вопроса не

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, напра-
вившему письменную жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.5.5. В случае, если текст письменной жалобы не позволяет определить ее суть,
ответ на такую жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотре-
ние в орган местного самоуправления, руководителю органа местного самоуправ-
ления, в Министерство, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу.

5.5.6. В случае поступления в орган местного самоуправления, руководителю орга-
на местного самоуправления, в Министерство письменной жалобы, содержащей
вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федераль-
ного закона № 59-ФЗ на официальном сайте Министерства, органа местного само-
управления в сети "Интернет", заинтересованному лицу, направившему жалобу, в

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес
официального сайта в сети "Интернет", на котором размещен ответ на вопрос,
поставленный в жалобе.

5.6. В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.7. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.8. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации в органе

местного самоуправления.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотрен-

ного частью 2 статьи 10 Федерального закона №59-ФЗ, руководитель органа мест-
ного самоуправления вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на
30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения
муниципальных служащих, руководитель органа местного самоуправления прини-
мает одно из следующих решений:

1) признает правомерным действие (бездействие) муниципальных служащих и
отказывает в удовлетворении жалобы;

2) признает действие (бездействие) муниципальных служащих неправомерным и
определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных
нарушений либо условий по совершению подобных
действий (бездействие) в ходе административных процедур, предусмотренных ад-

министративным регламентом.
5.10. Заинтересованное лицо имеет право на получение от органа местного са-

моуправления информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.11. Орган местного самоуправления рассматривает жалобы на действия (без-
действие) и решения, принятые (осуществляемые) при исполнении органом мест-
ного самоуправления, а также муниципальными служащими в ходе исполнения
государственной функции и повлекшие за собой нарушение прав заинтересован-
ных лиц государственной функции в порядке, предусмотренном настоящим разде-
лом административного регламента.

5.12. Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение по жалобе:
1) в Правительство Красноярского края, если жалоба была рассмотрена в Мини-

стерстве,  Министром или государственным гражданским служащим
Министерства, уполномоченным на рассмотрение жалоб;
2) в суд общей юрисдикции либо в арбитражный суд по правилам подведом-

ственности и подсудности в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.

5.13. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется
заинтересованным лицам:

1) при личном устном обращении (на личном приеме, по справочному телефону),
предусмотренном в разделе 2 административного регламента;

2) путем ответов в письменной форме посредством почтовой связи, факса, по
электронной почте;

3) посредством размещения на информационных стендах в здании органа местного
самоуправления, Министерства, официальных сайтах органа местного самоуправле-
ния, Министерства в сети "Интернет", в федеральной государственной информацион-
ной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления Министр, госу-
дарственный гражданский служащий Министерства, руководитель органа местного са-
моуправления, либо иное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жало-
бы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному регламенту исполнения государ-

ственной функции исполнительными органами местного са-
моуправления муниципальных районов края по переданным
отдельным государственным полномочиям по контролю за
эффективным использованием денежных средств, направ-
ляемых из краевого бюджета в качестве государственной
поддержки субъектов агропромышленного комплекса края

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАЯ
ПО ПЕРЕДАННЫМ ОТДЕЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА В КАЧЕСТВЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАЯ
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Окончание на стр. 20

Разработка ежегодного плана проверок

Поступление информации о
неэффективности использо-
ванния субъектом  агропро-
мышленного комплекса края
средств государственной
поддержкиВключение субъектом агропромышлен-

ного комплекса края в ежегодный план
проверок

Утверждение ежегодного плана прове-
рок (до 31 декабря, предшествующего оду
проведения проверок)

Направление ежегодного плана прове-
рок , утвержденного  правовым  актом
органа местного самоуправления (в срок
до 1 февраля текущего года в Министер-
ство)

Подготовка проверки правового акта
органами  местного  самоуправления о
проведении плановой проверки (не по-
зднее 10 рабочих дней до даты проведе-
ния проверки)

Издание правового акта органа местно-
го самоуправления о проведении провер-
ки (не позднее 7 рабочих дней до даты
проведения проверки)

Направление уведомления о проведе-
нии проверки субъекту агропромышлен-
ного комплекса края (не позднее 3 рабо-
чих дней до даты проведения проверки)

Проведение  проверки
(20 рабочих дней)

Составление  акта проверки  (не по-
зднее 5 рабочих дней со дня окончания
проверки)

Подготовка  проекта правового
акта органа местного самоуправле-
ния  о  проведении внеплановой
проверки (не позднее 10 рабочих
дней до даты проведения провер-
ки)

Выявлен факт
неэффективности использования средств
государственной поддержки субъектом

агропромышленного комплекса
края

ДА НЕТ

Выдача акта проверки
убъекту  агропромышлен-
ного комплекса края, в от-
ношении которого прово-
дилась проверка (5 рабо-
чих дней со дня окончания
проверки)

Направление уве-
домления в Министер-
ство (5 рабочих дней с
момента выдачи акта)

Выдача акта провер-
ки убъекту  агропро-
мышленного комплек-
са края, в отношении
которого проводилась
проверка  (5 рабочих
дней со дня окончания
проверки)

Приложение № 2
к административному регламенту

Форма ежегодного плана проверок по контролю за эффективным использовани-
ем денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государствен-
ной поддержки субъектов агропромышленного комплекса края

__________________________________________________________________
                   (наименование органа местного самоуправления)

                   УТВЕРЖДЕН
____________________________

(фамилия, инициалы и подпись
руководителя органа местного

самоуправления)

от "__" ____________ 20__ г.

ПЛАН
проведения плановых проверок по контролю за эффективным
использованием денежных средств, направляемых из краевого
бюджета в качестве государственной поддержки субъектов

агропромышленного комплекса края
на 20__ г.

N 
п/п

Наименования 
субъектов 
агропромышленного 
комплекса края, в 
отношении которых 
предполагается 
инициирование 
проверок, их места 
нахождения или 
места фактического 
осуществления 
деятельности 

Цель и 
основание 
проведения 
плановой 
проверки 

Дата начала 
и сроки 
проведения 
плановой 
проверки 

Фамилии, имена, 
отчества и 
должности 
муниципальных 
служащих, 
уполномоченных 
на проведение 
проверок 

Фамилия, имя, 
отчество и 
должность 
муниципального 
служащего, 
ответственного за 
проведение 
проверок 

1 2 3 4 5 6 

 

Приложение №3
к Административному регламенту исполнения государ-

ственной функции исполнительными органами местного
самоуправления муниципальных районов края по пере-
данным отдельным государственным полномочиям по
контролю за эффективным использованием денежных
средств, направляемых из краевого бюджета в качестве
государственной поддержки субъектов агропромышлен-
ного комплекса края

(Форма)
__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего проведение проверки)

2. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность  муниципального служащего (муниципальных слу-

жащих), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
3. Провести проверку в отношении:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование субъекта агропромышленного комплекса края (юридического лица или

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), в отношении    которого
проводится проверка, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), или   места жительства индивидуальных пред-
принимателей и места фактического осуществления ими деятельности)

4. Установить, что:
    настоящая проверка проводится с целью:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
При   установлении   целей   проводимой   проверки   указывается  следующа
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
    - ссылка на утвержденный ежегодный план проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
    -  реквизиты  обращений  (писем)  информации от органов государственно
власти,  иных  государственных  органов,  органов местного самоуправления
организаций     о    фактах    неэффективного    использования    субъектом
агропромышленного комплекса бюджетных средств.
5. Задачами настоящей проверки являются:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является:
оценка  эффективности  использования  субъектом агропромышленного комп-

лекса края   денежных  средств,  направляемых  из  краевого  бюджета  в  качестве
государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса края.

7. Срок проведения проверки:
    К проведению проверки приступить
    с "__" _____________ 20__ г.
    Проверку окончить не позднее
    "__" ______________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-

ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавлива-
ющих требования, которые являются предметом проверки)

9. __________________________________________________________________
          (наименование правового акта органа местного самоуправления)

 о проведении _____________________________________ проверки
                              (плановой/внеплановой выездной проверки)
       от "__" _______________ ____ г. N ________________
10.  Наименование  административного  регламента,  в соответствии с которы
проводится  проверка _____________________________________
11.  Перечень  информации  и  документов,  представление  которых субъектом

агропромышленного  комплекса  края  необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12.  В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по  контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
__________________________________________________________________
13. Назначить лицом, ответственным за проведение проверки:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего (муниципальных   слу-

жащих), ответственного (ых) за проведение проверки)

Наименование должности лица,                   Подпись                 И.О. Фамилия
издавшего правовой акт
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Приложение №4
к Административному регламенту исполнения государствен-

ной функции исполнительными органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов края по переданным отдель-
ным государственным полномочиям по контролю за эффек-
тивным использованием денежных средств, направляемых из
краевого бюджета в качестве государственной поддержки
субъектов агропромышленного комплекса края

(Форма)
__________________________________________________________________
                            (наименование органа местного самоуправления)
                                    _______________________________________
                                   (наименование субъекта агропромышленного
                                     комплекса края, местонахождение, ИНН)

 "__" ___________ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о времени и месте проведения проверки

    На основании ______________________________________________________
                (наименование правового акта органа местного самоуправления
                    о проведении плановой/внеплановой выездной проверки)
администрации ______________________________________________________
                          (наименование муниципального района)
от ____________ № _____,  уведомляем Вас о том, что "__" ______ 20__ г.
в отношении _________________________________________________________
             (наименование субъекта агропромышленного комплекса края, ИНН)
будет   проводиться   выездная  плановая/внеплановая  проверка  на  предмет
эффективного  использования  денежных  средств,  направляемых  из  краевого

бюджета  в  качестве  государственной поддержки субъектов агропромышленного
комплекса края.

    Проверку поручено провести муниципальным служащим:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    Прошу  руководителя  или  (иное уполномоченное лицо) присутствовать при

проведении  проверки  и подписании соответствующих документов о результатах
проверки: акта проверки.

    Проверка состоится "___" ______ 20__ г. по адресу: ____________________
__________________________________________________________________
в ________ часов ______ минут.

Муниципальный
служащий, ответственный
за проведение проверки       ___________ _____________    ______________
                                                         (должность)           (подпись)                (Ф.И.О.)

Уведомление получил _________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О., должность, подпись)

"__" ___________ 20__ г.

Приложение №5
к Административному регламенту исполнения государствен-

ной функции исполнительными органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов края по переданным отдельным
государственным полномочиям по контролю за эффективным
использованием денежных средств, направляемых из краевого
бюджета в качестве государственной поддержки субъектов аг-
ропромышленного комплекса края

(Типовая форма)
_________________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления)
__________________________                       "__" _____________ 20__ г.
   (место составления акта)                                          (дата составления акта)
                                                                     _________________________
                                                                            (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ №______
               ____________________________________________________

(наименование субъекта агропромышленного  комплекса края)

По адресу/адресам: ___________________________________________________
                                                                    (место проведения проверки)
На основании: ______________________________________________________

 (вид правового акта о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ______________________________________ проверка в отно-

шении:         (плановая/внеплановая, выездная)
_________________________________________________________________
                         (наименование субъекта агропромышленного комплекса края)
Дата и время проведения проверки:
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
   (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,     обособ-

ленных структурных подразделений юридического лица или при  осуществлении деятель-
ности индивидуального предпринимателя по нескольким  адресам)
Общая продолжительность проверки: ___________________________________
                                                                                               (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
С  копией  правового  акта  органа  местного  самоуправления  о  проведении
проверки ознакомлен (ы):
__________________________________________________________________
                                (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо (а), проводившее проверку: _________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего (служащих), прово-

дившего (их) проверку)
При проведении проверки присутствовали: ______________________
_________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или иного уполномоченного лица субъек-

та агропромышленного комплекса края, присутствовавших при проведении проверки)
В ходе проведения проверки:
Выявлены  факты  неэффективного  использования  субъектом агропромышлен-

ного комплекса края бюджетных средств:
_________________________________________________________________
Неэффективного  использования  субъектом  агропромышленного  комплекса

края бюджетных средств не выявлено.
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора),

органами  муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при  проведении
выездной проверки):

____________________________________________________________
 (подпись проверяющего)

(подпись руководителя или уполномоченного лица субъекта агропромышленно-
го  комплекса края)
Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального  предпринимате-

ля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
_____________________________________________________________

 (подпись проверяющего)
(подпись руководителя или уполномоченного лица субъекта агропромышленно-

го комплекса края)
Сведения о   документах  (информации),  представленных  непредставленных)

субъектом  агропромышленного комплекса края и исследованных в течение срока
проведения проверки:

__________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________
С  актом  проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получи-

л(а): _________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного уполномоченного
              лица субъекта агропромышленного комплекса края)

"__" ______________ 20__ г.           _______________
                                                                        (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________

 (подпись муниципального  служащего (их), проводившего (их) проверку)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 566

О внесении изменений в состав комиссии по анализу эффективности деятель-
ности районных муниципальных унитарных предприятий

В связи с кадровыми изменениями в администрации района, руководствуясь ста-
тьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярс-
кого края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по анализу эффективности деятельности районных
муниципальных унитарных предприятий (далее - комиссия), утвержденный поста-
новлением администрации Нижнеингашского района от 22.03.2013 №294 следую-
щие изменения:
вывести из состава комиссии Сбитневу А.Д., Подкорытова И.М.;
ввести в состав комиссии Ратькову Ольгу Александровну - и.о. начальника отдела

по имущественным и земельным отношениям администрации района,  Литвинова
Игоря Александровича - специалиста по транспорту и обслуживанию автомобиль-
ных дорог МКУ Нижнеингашского района "Учреждение по строительству, ЖКХ и
транспорту", секретарем комиссии.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Нижнеин-

гашский вестник".
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                        Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 568
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О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашс-
ком районе", утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013
№1280 "Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашс-
ком районе"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", статьей 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе",
утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013  №1280 "Об
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"
(далее - муниципальная программа) следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы строку "Информация по ресурсному обес-

печению муниципальной программы, в том числе по годам реализации муници-
пальной программы" читать в следующей редакции:

ИИннффооррммаацциияя  ппоо  
рреессууррссннооммуу  
ооббеессппееччееннииюю  
ммууннииццииппааллььнноойй  
ппррооггррааммммыы,,  вв  ттоомм  
ччииссллее  ппоо  ггооддаамм  
ррееааллииззааццииии  
ммууннииццииппааллььнноойй  
ппррооггррааммммыы  

Всего 16344,312 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей,  
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей,  
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей; 
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей,  
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей,  
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе:  
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей,  
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей; 
22001177  ггоодд  ––  889922,,77  ттыысс..  ррууббллеейй,, вв ттоомм ччииссллее::

";
     приложение №1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно

приложению №1 к настоящему постановлению;
     приложение №2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно

приложению №2 к настоящему постановлению;
     в приложении № 3 к муниципальной программе строку "Информация по ре-

сурсному обеспечению мероприятия" читать в следующей редакции:
 "
ИИннффооррммаацциияя  ппоо  
рреессууррссннооммуу  
ооббеессппееччееннииюю  
ммееррооппрриияяттиияя  

ВВссееггоо  669900,,00  ттыысс..  ррууббллеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ггооддаамм::  
22001199  ггоодд  ––  00,,00  ттыысс..  ррууббллеейй  ––  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа;;  
22002200  ггоодд  ––  334455,,00  ттыысс..  ррууббллеейй  ––  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа;;  
22002211 ггоодд –– 334455,,00 ттыысс.. ррууббллеейй –– ззаа ссччеетт ссррееддссттвв ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа..  

 
в приложении №6 к муниципальной программе строку "Информация по ресурс-

ному обеспечению мероприятия" читать в следующей редакции:
"
ИИннффооррммаацциияя  ппоо  
рреессууррссннооммуу  
ооббеессппееччееннииюю  
ммееррооппрриияяттиияя  

ВВссееггоо  3311,,66  ттыысс..  ррууббллеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ггооддаамм::  
22001199  ггоодд  ––  11,,66  ттыысс..  ррууббллеейй--  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа;;  
22002200  ггоодд  ––  1155,,00  ттыысс..  ррууббллеейй  --  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа;;  
22002211 ггоодд –– 1155,,00 ттыысс.. ррууббллеейй -- ззаа ссччеетт ссррееддссттвв ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа..  

 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя

Главы района Пантелееву Т.В.
3.  Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального

опубликования.

Глава района                                                                                    П.А. Малышкин

0 7 одд 89 ,,7 с. рруубле ,, о сле:
ЗЗаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ккррааееввооггоо  ббююдджжееттаа  ––  880000,,00  ттыысс..  ррууббллеейй;;  
ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа  ––  9922,,77  ттыысс..  ррууббллеейй;;  
22001188  ггоодд  ––  11770088,,66  ттыысс..  ррууббллеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  
ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ккррааееввооггоо  ббююдджжееттаа  11558811,,88  ттыысс..  ррууббллеейй,,  
ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа  ––  112266,,88  ттыысс..  ррууббллеейй;;  
22001199  ггоодд  ––  11,,66  ттыысс..  ррууббллеейй  ––  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа;;  
22002200  ггоодд  ––  336600,,00  ттыысс..  ррууббллеейй  ––  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа;;  
22002211 ггоодд –– 336600,,00 ттыысс.. ррууббллеейй –– ззаа ссччеетт ссррееддссттвв ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа..  

Приложение № 1
к постановлению администрации района  от  23.12.2019 №  568

 Приложение № 1
к  муниципальной программе Нижнеингашского района
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ 
п/п 

Статус 
(муниципаль

ная 
программа 
Нижнеингаш
ского района, 
подпрограмм

а) 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия 

Наименование 
ГРБС 

код бюджетной 
классификации 

Очередной 
финансовы
й год  2019 

Первый год 
планового 
периода 
2020 

Второй 
год 
планово
го 
периода 
2021 

Итого 
на  
период ГР

БС 
Р3 
Пр ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Муниципальн
ая программа 

"Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст

ва в 
Нижнеингашском 

районе" 

всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 1,6 360,0 360,0 721,6 

в том числе по 
ГРБС:         

  
  
  
        

Администрация 
района (отдел по 
экономике, 
планированию и 
муниципальному 
заказу, отдел по 
делам культуры, 
молодежи и 
спорта) 001 0412 

040000
000 810 1,6 360,0 360,0 721,6 

2 

Мероприятие 
1 

муниципально
й программы 

 
 
 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст

ва 

всего расходные 
обязательства по 
программе 001 0412 

049000
0010 811 0,0 345,0 345,0 690,0 

в том числе по 
ГРБС:         
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2 

 
 
 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст

ва 

Администрация 
района (отдел по 
экономике, 
планированию и 
муниципальному 
заказу) 001 0412 

049000
0010 811 0,0 345,0 345,0 690,0 

В том числе:         

  
  
  
        

-возмещение части 
расходов на 
реализацию 
проектов создания, 
и (или) развития, и 
(или) 
модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг), 
реализуемых с 
использованием 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности. 001 0412

049000
0010 811 0,0 100,0 100,0 200,0 

- возмещение час-
ти расходов на орга-
низацию  выездной
разносной  (разоз-
ной) розничной тор-
говли в  населенные
пункты Нижнеингаш-
ского района, в кото-
рых отсутствуют тор-
говые точки 001 0412

049000
0010 811 0,0 45,0 45,0 90,0

-возмещение  рас-
ходов, связанных с
уплатой первого
взноса (аванса) при
заключении договора
(договоров) лизинга
оборудования с рос-
сийскими лизинговы-
ми организациями в
целях создания и
(или) развития либо
модернизации про-
изводства товаров
(работ, услуг). 001 0412

049000
0010 811

-возмещение части
расходов, связанных
с инвестиционными
мероприятиями по
увеличению произво-
дительных сил

-возмещение части
расходов по приоб-
ретению оборудова-
ния за счет кредитов
и займов

3 

Мероприятие  
2 

муниципально
й  программы 

Имущественная 
поддержка 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва 

всего расходные 
обязательства по 
программе 001 0412 

049000
3 244 

  
  
  
        

в том числе по 
ГРБС:         

  
  
  
        

Отдел по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
администрации 
района) 001 0412 

049000
3 244 

  
  
  
        

П

всего расходные 
обязательства по 
программе 001 0412 

049000
0020 350 1,6 15,0 15,0 31,6 

001 0412
049000
0010 811 0,0 100,0 100,0 200,0

001 0412
049000
0010 811 0,0 100,0 100,0 200,0
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3 

Мероприятие  
2 

муниципально
й  программы 

Имущественная 
поддержка 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва 

в том числе по 
ГРБС:         

  
  
  
        

Отдел по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
администрации 
района) 001 0412 

049000
3 244 

  
  
  
        

4 

Мероприятие  
 3 

муниципально
й  программы 

Проведение 
ежегодного 

районного конкурса 
"Предприниматель 

года" 

всего расходные 
обязательства по 
программе 001 0412 

049000
0020 350 1,6 15,0 15,0 31,6 

в том числе по 
ГРБС:         

  
  
  
        

Администрация 
района (отдел по 
экономике, 
планированию и 
муниципальному 
заказу) 001 0412 

049000
0020 350 1,6 15,0 15,0 31,6 

 
Приложение № 2
к постановлению администрации района от 23.12.2019  № 568

Приложение № 2
к  муниципальной программе Нижнеингашского района
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ 
п/
п 

Статус 
(муниципальная 

программа 
Нижнеингашского 

района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия 

Уровень 
бюджетной 

системы/источни
ки 

финансирования 

Очередной 
финансовы

й 2019 

  

Итого на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период 

Первый 
год 

планового 
периода 

2020 

Второй 
год 

планово
го 

периода 
2021 

план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная 
программа 

"Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
в Нижнеингашском 

районе" 

Всего 1,6 360,0 360,0 721,6 
в том числе:         

федеральный 
бюджет        

краевой бюджет        

районный бюджет 1,6 360,0 360,0 721,6 

2 
 Мероприятие 1 
муниципальной 
программы 

 Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
свою деятельность в 
социально значимых 
и приоритетных для 
района видах 
деятельности 

Всего 0,0 345,0 345,0 690,0 
в том числе:         

федеральный 
бюджет        

краевой бюджет        

районный бюджет 0,0 345,0 345,0 690,0 
 

3 
Мероприятие 2 
муниципальной 
программы 

Вовлечение молодежи 
в 

предпринимательску
ю деятельность 

Всего         
в том числе:         

краевой бюджет         
районный бюджет         

4 
Мероприятие 3 
муниципальной 
программы 

Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства. 

Всего         
в том числе:         

краевой бюджет         

районный бюджет         

5 
Мероприятие 4 
муниципальной 
программы 

Проведение 
ежегодного районного 

конкурса 
"Предприниматель 

года" 

Всего 1,6 15,0 15,0 31,6 
в том числе:         

краевой бюджет         

районный бюджет 1,6 15,0 15,0 31,6 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 569

О внесении изменений в постановление  администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края от 23.11.2010 №1109 "Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги  "Организация  инфор-
мационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного
самоуправления, организаций и общественных объединений на основе докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и  других архивных документов"

В целях актуализации структуры  регламента     предоставления муниципальной
услуги  "Организация  информационного обеспечения граждан, органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объеди-
нений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и  других
архивных документов"     в соответствие со ст.12 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных  ус-
луг", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края от 23.11.2010 №1109 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги  "Организация  информационного обеспе-
чения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, орга-
низаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и  других архивных документов"    (далее - Постановление)
следующее изменение: приложение к Постановлению изложить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
района В.Н.Журбенко.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опуб-
ликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                       П.А. Малышкин

Приложение к
постановлению администрации района
от 23.12.2019  № 569

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН,
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГА

НИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ДРУГИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ"

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной
власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на
основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов" (далее - административный регламент) определяет сроки, последова-
тельность действий (административных процедур), а также порядок взаимодей-
ствия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, орга-
низациями (далее - органы и организации) при предоставлении муниципальной
услуги "Организация информационного обеспечения граждан, организаций и об-
щественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов".
Административный регламент размещается на Интернет -сайте администрации

Нижнеингашского района:www.inqash-admin.ru.
         1.2. Организация информационного обеспечения граждан, органов государ-

ственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объеди-
нений включает в себя организацию исполнения поступающих в     администрацию
Нижнеингашского района от российских, иностранных граждан, организаций и об-
щественных объединений запросов о предоставлении информации по определен-
ной проблеме, теме, событию, факту (тематические запросы), запросов о предос-
тавлении информации, необходимой для установления родства (генеалогические
запросы) и социально-правовых запросов, связанных с социальной защитой граж-
дан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций.

1.3. В качестве заявителей на предоставление муниципальной  услуги выступают
российские, иностранные граждане, организации и общественные объединения.
Заявителями также могут быть иные физические и юридические лица, имеющие

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу
наделения их заявителем в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации, полномочиями выступать от их имени.

1.4. Заявители вправе обратиться в краевое государственное бюджетное учреж-
дение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг" (далее - МФЦ) для получения необходимой информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, а также подать заявление с пакетом доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Административного регламента.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Организация информационного обес-

печения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, орга-
низаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: админист-
рация Нижнеингашского района (далее- администрация).   Ответственным испол-
нителем муниципальной услуги является архивный отдел администрации района
(далее- муниципальный архив).
Почтовый адрес  администрации: ул. Ленина, 164, пгт. Нижний Ингаш, Красноярс-

кий край, 663850
Почтовый адрес муниципального архива  Ленина ул.,164, пгт. Нижний Ингаш, Крас-

ноярский край 663850
телефон муниципального архива, ответственного за предоставление муниципаль-

ной услуги: (8-391-71) 21608.
Режим работы муниципального архива:
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00,
выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты: <arhiv@ingash24.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- информационное письмо - письмо, составленное на бланке архивного отдела

администрации Нижнеингашского района( далее - муниципального архива), орга-
на или организации по запросу заявителя, содержащее информацию о хранящих-
ся в архиве архивных документах по определенной проблеме, теме;

- архивная справка - документ муниципального архива, составленный на бланке,
имеющий юридическую силу и содержащий документную информацию о предмете
запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех
архивных документов, на основании которых она составлена;

- архивная выписка - документ муниципального архива, составленный на бланке,
дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящегося к оп-
ределенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров лис-
тов единицы хранения;

- архивная копия - дословно воспроизводящая текст архивного документа копия
с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в
установленном порядке;

- тематическая подборка копий архивных документов - систематизированный ком-
плект копий архивных документов или их частей по определенной теме, подготов-
ленный сотрудниками архива по запросу заявителя;

- ответ об отсутствии запрашиваемых сведений;
- рекомендация о дальнейших путях поиска необходимой информации;
- письмо об уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполне-

ния сведениями;
- письмо с мотивированным отказом заявителю в получении запрашиваемых

сведений.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
Заявления, поступившие в муниципальный архив, исполняются в течение 30 дней

со дня их регистрации.
Заявления, по которым в муниципальном архиве отсутствуют документы, направля-

ются по принадлежности не позднее чем в 3-дневный срок с момента регистрации.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445; 2009, № 1, ст. 1; 2009, № 1, ст. 2);
Федеральный закон от 22 октября 2004 №125-ФЗ "Об архивном деле в Российс-

кой Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004 г., N
43, ст. 4169);
Федеральный закон от 2 мая 2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006 г., N 19, ст. 2060);
Федеральный закон от 27 июля 2006 №149-ФЗ "Об информации, информацион-

ных технологиях и защите информации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006 г., N 31 (1 ч.), ст. 3448);
Федеральный закон от 27 июля 2006 №152-ФЗ "О персональных данных" (Рос-

сийская газета - Федеральный выпуск №4131 от 29 июля 2006 г.);
Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №7, ст. 776);
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг";
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 №2334 (ред. от 01.09.2000)

"О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию";
Приказ  Минкультуры России  от 31.03.2015 №526 "Об утверждении Правил орга-

низации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления и организациях" (в редакции
Постановления Главы Нижнеингашского района от 06.04.2016 №172);
Закон Красноярского края от 16.11.05 №16-4022 "О полномочиях органов госу-

дарственной власти Красноярского края в области архивного дела";
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419 "О внесении  изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам  защиты инвалидов в
связи с  ратификацией Конвенции  о правах инвалидов";
Устав Муниципального  образования Нижнеингашский район;
Постановление администрации Нижнеингашского района  от 15.10.2010 №974

"Об утверждении Положения об архивном отделе  администрации Нижнеингашс-
кого района".

2.6 .   Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении  органов  местного самоуправления и иных
органов участвующих в предоставлении   муниципальных услуг.
Основанием  для предоставлении муниципальной услуги является заявление в

письменной форме, в том числе в форме электронного документа.
2.6.1. Граждане, лично обратившиеся    представляют:
- личное заявление (приложения №2,  бланк 1,2,3,4);
- ксерокопию трудовой книжки за запрашиваемый период работы;
- паспорт.



Нижнеингашский ВЕСТНИК№31 (353) 28 декабря 2019 года 25

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение на стр. 26

2.6.2. Граждане, обратившиеся   от имени других граждан, представляют:
- заявление от имени гражданина (приложения №2,  бланки 1,2,3,4);
- ксерокопию трудовой книжки за запрашиваемый период работы;
- удостоверение личности обратившегося;
- доверенность от гражданина, от имени которого составлен запрос.
2.6.3. Граждане,  обратившиеся   по почте, в том числе по электронной почте,

представляют:
- заявление от имени гражданина( Приложение №2, бланки 1,2,3,4)
- ксерокопию трудовой книжки за запрашиваемый период работы.
2.6.4. В письменном заявлении или  в форме электронного документа должны

быть указаны:
- наименование   муниципального органа, в который направляется запрос, либо

фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица либо его должность;
- наименование юридического лица на бланке организации; для граждан - фа-

милия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- почтовый или электронный адрес заявителя;
- интересующие пользователя тема, вопрос, событие, сведения и хронологичес-

кие рамки запрашиваемой информации;
- для социально-правовых запросов в зависимости от содержания   предостав-

ляются следующие сведения, необходимые для его исполнения:
о стаже работы - название организации, время работы, занимаемая должность,

профессия, фамилия (в период работы), имя, отчество (последнее - при наличии);
о награждении государственными и ведомственными наградами - название на-

грады, дата награждения, решением какого органа произведено, место работы в
период награждения, название организации, представившей к награде, ее ведом-
ственная подчиненность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на
момент награждения (если изменялись);

- личная подпись гражданина, подпись уполномоченного должностного лица орга-
низации, органа;

- дата отправления или составления.
2.6.5. Видом завершения муниципальной  услуги является выдача архивной справ-

ки (архивной копии, архивной выписки или др.) либо мотивированный ответ об
отказе в предоставлении услуги.

2.7.  Исчерпывающий перечень  оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

 Заявление, поступившее в  муниципальный архив,  подлежит обязательному
приему, оснований для отказа в приеме заявления нет.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги:

- содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию,
в запросе отсутствуют сведения для проведения поисковой работы;

- в заявлении  не указаны  фамилия и почтовый адрес, адрес ;
- текст письменного заявления не поддается прочтению:
- ограничение доступа к документам, содержащим персональные данные;
- отсутствие документов в архиве по запрашиваемой тематике;
- от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения заявления;
- в заявлении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно дава-

лись письменные ответы по существу в связи с ранее направленными запросами;
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
 содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию,

в заявлении отсутствуют сведения для проведения поисковой работы.
2.9. Муниципальный архив осуществляет предоставление муниципальной услуги

бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления   (или) при

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 30 минут.
Инвалидам  первой и второй группам муниципальная услуга оказывается вне

очереди.
2.11. Срок регистрации одного  заявления не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов:

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги   включают  в
себя места для ожидания, места для заполнения  запросов о  предоставлении
муниципальной услуги.

2.12.2.    Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными инфор-
мационными материалами, письменными принадлежностями.

2.12.3. В помещениях предоставления муниципальной услуги расположение ин-
терьера, подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного
оборудования должны соответствовать пределам, установленным для зоны дося-
гаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.

2.12.4. При невозможности создания  в муниципальном архиве условий для его
полного приспособления с учетом потребностей инвалидов,   проводятся мероп-
риятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к
объекту с учетом разумного приспособления.
Прием заявителей - инвалидов осуществляется на  первом этаже здания  адми-

нистрации района специалистом администрации района, вызванным с помощью
звукового устройства (сигнальной кнопки), расположенного на рабочем столе в спе-
циально  оборудованной зоне для приема  данных категорий  граждан (в редакции
Постановления  Главы Нижнеингашского района Красноярского края  от 06.04
2016 №172).

2.12.4. Специалист  муниципального архива при необходимости оказывает инва-
лидам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информа-
ции о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других не-
обходимых для получения муниципальной услуги действий.

  2.12.5. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На вид-

ном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации посетителей .

2.12.6. На информационном стенде  размещаются сведения о графике (режиме)
работы муниципального архива, информация о порядке и условиях предоставле-
ния муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень докумен-
тов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги.

2.12.7. В разделе "Архив" официального сайта администрации  Нижнеингашского
района Красноярского края, едином краевом портале государственных и муници-
пальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размеща-
ется следующая информация:
сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения,  телефоне муници-

пального архива;
информация о порядке, условиях и сроках предоставления муниципальной услу-

ги;
формы заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
 Объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменных заяв-

лений  и заявлений в электронном виде заявителей.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ  ЧИСЛЕ  ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ, А ТАКЖЕ  ОСОБЕН-
НОСТИ  ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1.  Последовательность выполнения  действий при предоставлении муници-
пальной услуги отражены схеме последовательности действий при предоставле-
нии муниципальной услуги (Приложение №1)

3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной  услуги предос-
тавляет специалист муниципального  архива при личном обращении, посредством
телефона и электронной почты. Информация предоставляется по следующим воп-
росам:

-  куда следует обратиться за получением требуемой информации;
- наличие документов по запрашиваемой тематике;
- срок исполнения заявления;
- режим приема заявителей для предоставления муниципальной услуги.
При информировании заявителей по телефону и личном обращении сотрудник

муниципального архива даёт подробную информацию о порядке предоставления
муниципальной  услуги.

3.3. Прием заявителей (физических и юридических лиц) осуществляет должност-
ное лицо муниципального архива с понедельника по  пятницу с 8-00 до 12-00.

3.4. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация  заявлений;
2) рассмотрение  заявлений и принятие решения о возможности предоставле-

ния или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) исполнение заявлений;
4) выдача справок.
3.4.1. Прием и регистрация  заявлений в муниципальном архиве.
Основанием для начала предоставления муниципальной  услуги является лич-

ное обращение  гражданина (представителя заявителя, его доверенного лица) в
администрацию района.
Должностное лицо муниципального архива, осуществляющее прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостове-

ряющий личность заявителя либо полномочия представителя;
- осуществляет проверку правильности заполнения заявления, удостоверяясь в

том, что:
а) текст заявления написан разборчиво, без сокращения;
б) в заявлении все строки заполнены;
- помогает заявителю оформить заявление, если последний затрудняется это

сделать;
- предоставляет заявителю консультацию по порядку и срокам предоставления

муниципальной  услуги.
Заявление (форма заявления приведена в приложениях №2,  бланки 1,2,3,4 к

настоящему Административному регламенту) со всеми необходимыми документа-
ми принимается специалистом муниципального архива и передается  на регистра-
цию в отдел   документационной  правовой и кадровой работы  администрации
района (далее ОДПиКР)
Должностное лицо ОДПиКР регистрирует  заявление  и    присваивает  заявле-

нию индивидуальный регистрационный номер. Передает зарегистрированное  за-
явление   в день приема (получения) для рассмотрения Главе района.
Основанием для начала административной процедуры является поступление за-

явления  заявителя  с резолюцией Главы района на исполнение в  муниципаль-
ный архив.     В течение одного рабочего дня принимается решение о предоставле-
нии муниципальной услуги или переадресации заявления в организации, учрежде-
ния, в которых находятся на хранении документы, необходимые для исполнения
заявления.
Прием и первичная обработка заявлений, поступивших по почте, осуществляется

должностным лицом     ОДПиКР в день их поступления или в первый рабочий день
при поступлении документов в нерабочее время.
При вскрытии конвертов проверяется правильность и полнота вложения и цело-

стность документов. Конверты от поступающих писем не уничтожаются в случаях,
когда только по конверту можно определить адрес отправителя, время отправки и
получения документов (заявления).
Срок исполнения действия - в день поступления  заявления или в первый рабо-

чий день в случае его поступления в нерабочее время.
3.4.2. Рассмотрение заявления и принятие решения о возможности предостав-

ления или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в муниципальном
архиве.
Должностное лицо муниципального архива определяет срочность заявления и

осуществляет сортировку всех заявлений по характеру дальнейшего исполнения:
- заявления на исполнение;
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- непрофильные заявления;
- заявления, требующие получения от заявителей дополнительных сведений.
Должностное лицо муниципального архива рассматривает поступившие заявле-

ния  и определяет правомочность получения заявителем  запрашиваемой инфор-
мации, степень полноты информации, необходимой для исполнения заявления,
местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения заявления.
Срок исполнения действия - не более двух рабочих дней со дня получения  заяв-

ления для рассмотрения.
3.4.3. Исполнение   заявления.
Запрос, поступивший на исполнение специалисту муниципального архива, испол-

няется в порядке очередности.
Заявления, по которым в муниципальном архиве отсутствуют документы, направля-

ются по принадлежности не позднее чем в 3-дневный срок с момента регистрации.
Исполнение заявления осуществляется по научно-справочному аппарату и доку-

ментам, находящимся на хранении в муниципальном архиве.
Архивная справка, архивная выписка или архивная копия подписывается  глав-

ным специалистом муниципального архивы  и заверяется печатью.
Если в фондах муниципального архива отсутствуют документы и сведения по теме

заявления, но известно местонахождение документов, производится пересылка
заявления. В этом случае должностное лицо, ответственное за регистрацию заяв-
лений, готовит сопроводительное письмо к заявлению и уведомление заявителю
об отсутствии документов в муниципальном архиве и пересылке заявления на ис-
полнение в другую организацию. С заявления снимается копия, которая остается в
муниципальном  архиве, а оригинал заявления вместе с сопроводительным пись-
мом пересылается в организацию, где хранятся документы. Заявителю посылает-
ся уведомление о пересылке заявления.
Срок исполнения действия - не более пятнадцати рабочих дней со дня принятия

решения о возможности предоставления муниципальной услуги.
Ответ на запрос дается на государственном языке Российской Федерации.
В архивной справке, архивной копии, архивной выписке, объем которой превыша-

ет один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью.
Срок исполнения действия - не более двух рабочих дней со дня исполнения

запроса.
Срок исполнения действия - не более одного рабочего дня с момента исполне-

ния запроса.
3.4.4. Результат действия и порядок выдачи справок.
Рассмотрение заявления  считается законченным, если по нему приняты необ-

ходимые меры и автор запроса проинформирован о результатах рассмотрения.
Конечный результат:
- по тематическим запросам - информационное письмо, тематическая подборка

копий архивных документов и др.;
- по социально-правовым запросам организаций и граждан - архивные справки,

архивные копии, архивные выписки, информации.
Архивная справка, архивная выписка или архивная копия в случае личного обра-

щения заявителя или его доверенного лица выдается ему под роспись при предъяв-
лении паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность; доверенному
лицу - при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке.
Получатель архивной справки, архивной выписки или архивной копии расписыва-
ется на втором экземпляре документа, остающегося на хранении в муниципаль-
ном архиве, указывая дату ее получения. В остальных случаях архивная справка,
архивная выписка или архивная копия высылается заявителю письмом по почте.
Подготовленные архивные справки, архивные выписки и архивные копии подпи-

сываются  главным специалистом муниципального архива, заверяются печатью
вручаются лично заявителю или  высылаются по почте.
Срок исполнения действия - не более одного рабочего дня со дня фиксации

заявления, а в журнале регистрации.
  3.5 Особенности организации предоставления муниципальных услуг в много-

функциональных центрах.
3.5.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п "Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы "Повышение качества оказания услуг на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноярском крае" на 2010 - 2012 годы", муниципальными право-
выми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими му-
ниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии.

3.5.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии осуществляют:

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предо-

ставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в том числе с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги,
при взаимодействии с заявителями;

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг
в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении
муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальных услуг;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предос-
тавления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предос-
тавлении государственных и муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, по результатам предоставления муниципальных услуг, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой ин-
формации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и
иное не предусмотрено федеральным законом;

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.

3.5.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе
требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления либо органам местного самоуправления органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Зая-
витель вправе представить указанные документы и информацию по собственной
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона №
210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг.

3.5.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашением о взаимо-
действии многофункциональный центр обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходи-
мые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности
многофункционального центра;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии
с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования
персональных данных;

3) соблюдать требования соглашения о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципаль-

ные услуги, подведомственными органам местного самоуправления организация-
ми и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с
соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом
деятельности многофункционального центра.

3.5.5. Использование информационно-телекоммуникационных технологий
при предоставлении муниципальных услуг
 1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе вза-

имодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осу-
ществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информа-
ционные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуника-
ционную инфраструктуру.

 2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия инфор-
мационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в элек-
тронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаи-
модействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

 3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической
совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам
обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом вза-
имодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инфор-
мационных технологий.

3.5.6 Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах,

предназначенным для распространения с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" и размещенным в муниципальных информа-
ционных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги  ;

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги;

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным за-
коном, а также результатов предоставления услуги.

Раздел IV    ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛУГИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за исполнением услуги осуществляется путем организации прове-
рок и текущего контроля.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги и принятием решений, осуществляется  должностным лицом Архивного агент-
ства Красноярского, отвечающим за организацию работы по предоставлению му-
ниципальной  услуги.

4.2.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом
Архивного агентства Красноярского края, ответственным за организацию работы
по предоставлению муниципальной  услуги, проверок соблюдения и исполнения
работниками положений настоящего Регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной  услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граж-
дан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц
муниципального архива.

4.3.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых
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планов работы архивного агентства Красноярского края) и внеплановыми. Провер-
ка может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3.2. Для проведения проверки полноты и качества исполнения  муниципаль-
ной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются специалисты Архи-
вного агентства Красноярского края.

4.3.3. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
граждан к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ
(ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
И РЕШЕНИЙ ОРГАНА,ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА РАБОТНИКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬГНОГО ЦЕНТРА А ТАКЖЕ

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,РАБОТНИКОВ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствие с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос-
тавлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном
объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-

го центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются уч-
редителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме до-
кументов у заявителе либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.

5.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1

СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Приложение 2

            Бланк № 1
Главе Нижнеингашского района

                                от ________________________________________
                                ___________________________________________
                                паспорт

                                Проживающего (ей): ________________________
                                ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подтвердить заработную плату на предприятии
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
в цехе (отделе, колонне и т.д.)__________________________________________
____________________________________________________________________
за годы (пять лет) _____________________________________________________
по фамилии (женщины, если менялась)___________________________________
Дата увольнения с данного предприятия __________________________________
______________                                       ______________________
               дата                                                      подпись

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных" даю согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обез-
личивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.

___________                                                                               _________________
       (дата)                                                                                                  (подпись)

Бланк №2
                                 Главе Нижнеингашского  района
                                от ________________________________________
                                __________________________________________

                                Паспорт
                                Проживающего (ей): по адресу: ________________
                                __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подтвердить стаж работы на предприятии ________________
________________________________________________________
________________________________________________________
в цехе (отделе, колонне и т.д.) _______________________________
________________________________________________________
за годы _________________________________________________
по фамилии (женщины, если менялась) _______________________
Дата увольнения с данного предприятия _______________________
______________                                      _______________________
          дата                                                                       подпись
_______________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие на проверку и обработку, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-
ние, удаление, уничтожение моих персональных данных.

_____________                                                                    __________
     (дата)                                                                                     (подпись)

Бланк №3

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
для наведения архивной справки о награждениях

(нужное подчеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество. В случае 
смены фамилии указать ту, которая       
была        на        момент 
запрашиваемой информации 
 

 

2. Название государственной 
(ведомственной) награды (орден, 
медаль, почетное звание, нагрудный 
знак, грамота и т.д.) 

 

3. Дата награждения, решением какого 
органа произведено награждение 

 

4. Место работы и должность в период 
награждения. Название организации, 
представившей к     награде,      ее      
ведомственная подчиненность 

 

1. Место проживания раскулаченной 
семьи 

 

2. Состав раскулаченной семьи (Ф.И.О. 
членов семьи, родство) 

 

 Кому и по какому адресу выслать 
ответ   (название   организации   или 
фамилия,  имя, отчество заявителя, 
почтовый адрес, телефон). Для   
получения   выписки   (копии) лично 
заявителем иметь при себе паспорт. 
Для      граждан,      запрашивающих 
справку  о  другом  лице,  в  случае 
личного обращения за ней в архив, 
требуется доверенность, оформленная 
в  установленном порядке 

 

Дата заполнения анкеты-заявления Подпись заявителя 
 

 
для архивной справки о награждениях приложить ксерокопию удостоверения к

награде
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-

ных данных" даю согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обез-
личивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.

____________                                                                                           _________________
       (дата)                                                                                                             (подпись)
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Бланк №4

Главе Нижнеингашского района
ФИО ________________________
 ____________________________
 ____________________________
 паспорт: серия______ № _______
огда и кем  выдан ______________
_____________________________
       проживающего (ей) по адресу:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
телефон____________________

Заявление

Прошу выдать   копию (выписку из) постановления (распоряжения) Главы райо-
на, администрации Нижнеингашского района от ________ №________ (название
постановления (распоряжения)) в _______ экземплярах.

(В заявлении необходимо указать причину запроса).

Подпись_________                                                 Дата________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных" даю согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обез-
личивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.

______________                                                                                      _________________

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 570

О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов

Руководствуясь  ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Нижнеингашского района от 25.11.2010 №1126

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги по назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещав-
шим должности муниципальной службы в Нижнеингашском районе";
постановление администрации Нижнеингашского района от 29.03.2013 №346 "О

внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, заме-
щавшим должности муниципальной службы в Нижнеингашском районе, утверж-
денный постановлением администрации района от 25.11.2010 №1126";
постановление Главы Нижнеингашского района от 04.04.2016 №162 "О внесении

изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края "Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служа-
щим, замещавшим должности муниципальной службы в Нижнеингашском районе"
от 25.11.2010 №1126";
постановление администрации Нижнеингашского района от 24.11.2010 №1113 "Об

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению единовременной адресной материальной помощи несовершен-
нолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, освободившимся из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы, а также вернувшихся из специальных учеб-
но-воспитательных учреждений закрытого типа и несовершеннолетним, осужденным
ювенальным судом по районной целевой межведомственной программе "Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
постановление администрации Нижнеингашского района от 29.03.2013 №347 "О

внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению единовременной адресной материальной помощи
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, освободившим-
ся из учреждений уголовно-исполнительной системы, а также вернувшихся из спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и несовершеннолет-
ним, осужденным ювенальным судом, по районной целевой межведомственной
программе "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них", утвержденный постановлением  администрации района от 24.11.2010 №1113;
постановление Главы района от 04.04.2016 №160 "О внесении изменений в по-

становление администрации Нижнеингашского района Красноярского края "Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению единовременной адресной материальной помощи несовер-
шеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, освободившимся из
учреждений уголовно-исполнительной системы, а также вернувшихся из специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и несовершеннолетним,
осужденным ювенальный судом по районной целевой межведомственной програм-
ме "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от
24.11.2010 №1113;

постановление администрации Нижнеингашского района от 28.12.2010 №1288
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление копий правовых актов  администрации Нижнеингашского
района";
постановление администрации Нижнеингашского района от 08.08.2012 №1044

"О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги отделом документационной, правовой и кадровой работы адми-
нистрации района "Предоставление копий правовых актов администрации Нижне-
ингашского района", утвержденный постановлением администрации района от
28.12.2010 №1288";
постановление Главы района от 21.03.2016 №115 "О внесении изменений в по-

становление администрации Нижнеингашского района Красноярского края "Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление копий правовых актов администрации Нижнеингашского района"
от 28.12.2010 №1288";
постановление Главы района от 14.06.2017 №348 "О внесении изменений в по-

становление администрации Нижнеингашского района Красноярского края "Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление копий правовых актов администрации Нижнеингашского района"
от 28.12.2010 №1288";
постановление администрации Нижнеингашского района от 21.12.2018 №631 "О

внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района
Красноярского края от 28.12.2010 №1288 "Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление копий правовых
актов администрации Нижнеингашского района".

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Нижнеин-
гашский вестник".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя
Главы района Т.В. Пантелееву.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 571

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в администрации Нижнеингашского района Красноярского края и
ее структурных  подразделениях, утвержденное постановлением администра-
ции Нижнеингашского района от 21.06.2019 №247

В целях приведения муниципальных правовых актов Нижнеингашского района в
соответствие действующему законодательству,  в соответствии с законом Красно-
ярского края от 24.04.2008 №5-1565 "Об особенностях правового регулирования
муниципальной службы в Красноярском крае", руководствуясь ст. 22 Устава муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в ад-
министрации Нижнеингашского района Красноярского края и ее структурных  под-
разделениях, утвержденное постановлением администрации Нижнеингашского рай-
она от 21.06.2019 №247 (далее - Положение) следующее изменение:
в пункте 34 Положения исключить предложение 2 следующего содержания:
 "При равенстве числа голосов, голос председательствующего на заседании Ко-

миссии является решающим".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя

Главы района Пантелееву Т.В.
3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
4.  Постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его официаль-

ного опубликования.

Глава района                                                                             П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 572

О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярско-
го края и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в собственность и аренду на торгах, утвержденный постановле-
нием администрации Нижнеингашского района от 10.01.2017 №01
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В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
руководствуясь ст.22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность
и аренду на торгах, утвержденный постановлением администрации Нижнеингашс-
кого района от 10.01.2017  №01 (далее - Регламент) следующие изменения:
пункт 2.5. Регламента дополнить абзацами следующего содержания:
"Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
Положение об отделе по имущественным и земельным отношениям, утвержден-

ным постановлением Главы Нижнеингашского района от 22.07.2016  №391.";
п.2.7. Регламента изложить в следующей редакции:
"2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципаль-

ной услуги отсутствуют."
первый абзац п. 2.8. Регламента после слова "для" дополнить словами "приоста-

новления предоставления муниципальной услуги или";
п.2.8 Регламента дополнить вторым абзацем следующего содержания:
"Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-

ствуют.".
2 Раздел V. Регламента изложить в следующей редакции:
"V.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так-
же организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных ус-
луг, или их работников.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона №210-ФЗ, или их работников.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном час-
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-

чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона №210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
№210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководи-
телю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.2.3.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законода-
тельством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответ-
ственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пре-
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.
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5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пунк-

те 5.2.7, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.8, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.2.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.2.8, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.2.1, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

5.2.10. Положения Федерального закона №210-ФЗ, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставле-
нии муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Нижне-
ингашского района (www.ingash-admin.ru) и в газете "Нижнеингашский вестник".

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя
Главы района Т.В. Пантелееву.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.

Глава района                                                                             П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 573

О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов, утвержденный постановлени-
ем администрации Нижнеингашского района от 01.03.2018 №91

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
руководствуясь ст.22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
без проведения торгов, утвержденный постановлением администрации Нижнеин-
гашского района от 01.03.2018 г. № 91 (далее - Регламент) следующие изменения:
пункт 2.3. Регламента добавить абзацем следующего содержания:
"- возврат заявления о предоставлении земельного участка.";
пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания:
"Срок возврата заявления заявителю в течение 10 дней со дня поступления за-

явления в Администрацию района.";
пункт 2.5. Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
"Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";

подпункты 1) - 25) пункта 2.14 Регламента изложить в новой редакции:
"1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, кото-

рое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмезд-
ного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключе-
нием случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного уча-
стка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10  Земельного кодекса РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садо-
водческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключени-
ем случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой
земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земель-
ных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок явля-
ется земельным участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации,
если земельный участок является земельным участком общего пользования этой
организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ста-
тьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заяв-
ление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято реше-
ние о сносе самовольной постройки, либо решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмот-
ренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключени-
ем случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допуска-
ется на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предостав-
ление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд
в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением
о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на
срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участ-
ка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резер-
вирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом зак-
лючен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник зда-
ния, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, рас-
положенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельно-
го участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча-
сток расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом зак-
лючен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен дого-
вор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномо-
ченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной терри-
тории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось
лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или дого-
вор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство дан-
ного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого разме-
щено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного
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кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодек-
са РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис-
пользования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставле-
нии земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны
с особыми условиями использования территории, установленные ограничения ис-
пользования земельных участков в которой не допускают использования земель-
ного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка,
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных уча-
стков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не исполь-
зуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок в соответствии с утвержденными документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, соору-
жения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускает-
ся;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, не установлен вид разрешенного использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок не отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заяв-
лении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных уча-
стков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признани-
ем многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной
регистрации недвижимости";

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка,
проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на де-
сять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в пере-
чень государственного имущества или перечень муниципального имущества, пре-
дусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 №209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпри-
нимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка
в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.";
пункт 2.15. Регламента изложить в новой редакции:
"2.15. Основаниями для возврата заявления заявителю являются:
1) несоответствие заявления подпункту 1 пункта 2.6. Административного регла-

мента;
2) Администрация района не является органом, уполномоченным на распоря-

жение земельным участком, в отношении которого подано заявление;
3) к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с

подпунктами 2 - 5 пункта 2.6. Административного регламента.";
в разделе "Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги, в том числе в электронной форме" слово "запроса" заменить словом
"заявление";
Раздел V. Регламента изложить в следующий редакции:
"V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так-
же организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных ус-
луг, или их работников.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона №210-ФЗ, или их работников.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном час-
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона №210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
№210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона №210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
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ниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их работников может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном на-
стоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответ-
ственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пре-
дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 5.2.7, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.8, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.2.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.2.8, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в

соответствии с пунктом 5.2.1, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

5.2.10. Положения Федерального закона №210-ФЗ, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставле-
нии муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Нижне-
ингашского района (www.ingash-admin.ru) и в газете "Нижнеингашский вестник".

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя
Главы района Т.В. Пантелееву.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.

Глава района                                                                        П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 574

О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги "Осуществление в установленном порядке выдачи выписок
из реестра муниципального  имущества муниципального  образования Нижнеин-
гашский  район   Красноярского края", утвержденный постановлением админис-
трации Нижнеингашского района от 02.11.2010 №1033

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь ст.22 Ус-
тава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра муниципаль-
ного  имущества муниципального  образования Нижнеингашский  район   Красно-
ярского края", утвержденный постановлением администрации района от 02.11.2010
г. №1033 (далее - Регламент), следующие изменения:
в пункте 2.1. Регламента слова "Муниципальная услуга, предоставление которой

регулируется настоящим  административным регламентом, именуется" исключить;
пункт  2.5. Регламента изложить в следующей редакции:
"2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов;
Уставом муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
Положением  об  управлении муниципальной  собственностью  муниципального

образования  Нижнеингашский  район  Красноярского  края,  утвержденным реше-
нием  районного  Совета  депутатов от 29.03.2011 №8-106";

"Положением об учете муниципального имущества и ведении реестра муници-
пального имущества муниципального образования Нижнеингашский район Крас-
ноярского края, утвержденным постановлением администрации Нижнеингашского
района от 17.01.2014 N 36";
Положением об отделе по имущественным и земельным отношениям админист-

рации Нижнеингашского района, утвержденным Постановлением Главы Нижнеин-
гашского района от 22.07.2016 N 391;
иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в сфере управ-

ления муниципальной собственностью муниципального образования Нижнеингаш-
ский район Красноярского края;
настоящим административным регламентом."
абзацы 1,2  пункта 2.6.1. Регламента изложить в следующей редакции:
"2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предос-

тавлении муниципальной услуги при личном обращении в Отдел, либо в Отдел доку-
ментационной, правовой и кадровой работы администрации Нижнеингашского
района, либо по почте, либо по информационно-телекоммуникационным сетям об-
щего доступа, в том числе: по сети Интернет, по электронной почте в виде электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Заявление о предоставлении муниципальной  услуги составляется заявителем

по форме, согласно Приложению 1 к Административному регламенту.";
пункт 2.6.2. Регламента изложить в следующей редакции:
"2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-

конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые
заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) документы и информация, которые заявитель должен представить самостоя-
тельно:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являюще-

гося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридичес-
кого лица;
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копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

2) документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
выписка из ЕГРЮЛ  о юридическом лице;
выписка из ЕГРИП об  индивидуальном  предпринимателе."
пункт 2.7. Регламента изложить в следующей редакции:
"2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги:
Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, настоящим регламентом не предусмотрены."
абзац 1 пункт 2.8. Регламента изложить в следующей редакции:
"2.8. Исчерпывающий Перечень оснований для приостановления предоставле-

ния муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги:"
в абзаце 2 пункт 2.8. Регламента слово "либо" заменить на слово "или";
абзац 1 пункт 2.12. Регламента изложить в следующей редакции:
"2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная ус-

луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов."
в подпункте г) пункта 2.12.4  Регламента слова "(http://ingasch@mail.ru)" заменить

словами "(www.ingash-admin.ru)";
в пункте 3.2.2.  Регламента слова "электронной цифровой подписью" заменить

словами "усиленной квалифицированной электронной подписью";
пункт  3.5.5. Регламента изложить в следующей редакции:
"Для предоставления муниципальной услуги требуется представление следую-

щих документов, находящихся в распоряжении других государственных органов:
1) выписка из ЕГРЮЛ  о юридическом лице;
2) выписка из ЕГРИП об  индивидуальном  предпринимателе.".
Раздел 5. Регламента изложить в следующей редакции:
"5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а так-
же организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных ус-
луг, или их работников.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона №210-ФЗ, или их работников.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном час-
тью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона №210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
№210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном на-
стоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответ-
ственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами.

5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пре-
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дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 5.2.7, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.2.8, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.2.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.2.8, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.2.1, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

 5.2.10. Положения Федерального закона №210-ФЗ, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставле-
нии муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации"."

 приложение 1 к Регламенту  изложить  в новой редакции согласно приложению
к настоящему  постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя
Главы района Т.В. Пантелееву.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Нижне-
ингашского района (www.ingash-admin.ru) и в газете "Нижнеингашский вестник".

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.

Глава района                                                                       П.А. Малышкин

Приложение к постановлению
 администрации района  от 31.12.2019 №

Приложение 1
к административному регламенту

Форма заявления о выдаче выписки из реестра
муниципального имущества муниципального образования

Нижнеингашский район Красноярского края

В администрацию Нижнеингашского района
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя, наименование
__________________________________________
                                                                       юр. лица)
паспорт ____________ № ____________________
выданного _________________________________
__________________________________________
проживающего (ей) __________________________
__________________________________________
Телефон заявителя _________________________
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать выписку из реестра муниципального имущества муниципального
образования  Нижнеингашский  район  Красноярского  края  (либо  справку  об
отсутствии) на __________________________________________________________

____________________________________________________________________
 (наименование объекта недвижимости, характеристика объекта (общая площадь   (кв.

м), материал стен и др.)
находящийся по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Приложения:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональ-
ных данных" даю согласие на проверку и обработку, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обез-
личивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.

Способ получения документов:

В отделе по имущественным и земельным отношения администрации 
Нижнеингашского района 

 
 

Почтовым отправлением по 
адресу:_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

 
Заявитель: __________________________________________________________

Дата "__" ______________20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 578

О внесении изменений в программу "Управление муниципальными финансами
Нижнеингашского района",утвержденную постановлением администрации райо-
на от 29.10.2013№1286 "Об утверждении муниципальной программы"Управле-
ние муниципальными финансами Нижнеингашского района"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района",  статьей 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в муниципальную программу "Управление муниципальными финанса-
ми Нижнеингашского района",утвержденнуюпостановлением администрации рай-
она от 29.10.2013№1286 "Об утверждении муниципальной программы  "Управле-
ние муниципальными финансами Нижнеингашского района" (далее - Программа)
следующие изменения:
в разделе 1Программы "Паспорт муниципальной программы":
строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в

том числе по источникам финансирования по годам реализации муниципальной
программы" изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в том  
числе в разбивке по  
источникам 
финансирования по 
годам реализации 
муниципальной 
программы. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по годам составляет 762794,6 
тыс. рублей, в том числе: 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
95709,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
665376,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;  
Объем финансирования по годам реализации муниципальной 
программы: 
2014 год – 86890,5тыс.рублей, в том числе  
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2015 год – 84495,9  тыс. рублей, в том числе: 
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета;  
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе: 
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета  
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе: 
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
2018 год –94631,4 тыс. рублей, в том числе: 
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
2019 год –105601,3 тыс. рублей, в том числе: 
12979,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  
92621,4 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
2020 год–100380,7 тыс. рублей, в том числе: 
10325,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета 
2021 год–100380,7 тыс. рублей, в том числе: 
10325,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета 

";
в приложении 2 к Программе "Подпрограмма 1 "Развитие межбюджетных отно-

шений в Нижнеингашском районе" строку "Объемы и источники финансирования
подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
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Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы  

Источник финансирования: средства краевого и районного  
бюджетов. 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 283568,4 тыс. рублей, в том числе: 
33567,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
250000,7 тыс.рублей – средства районного бюджета  
Объем финансирования по годам реализации  подпрограммы:
2019 год – 98201,8 тыс. рублей, в том числе: 
12917,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
85284,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2020 год – 92683,3 тыс. рублей, в том числе: 
10325,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
82358,3 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2021 год – 92683,3 тыс. рублей, в том числе: 
10325,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
82358,3 тыс. рублей – средства районного бюджета 
 

 
";
приложение № 2 к подпрограмме 1 "Развитие межбюджетных отношений в Ниж-

неингашском районе"Программы изложить в новой редакции:
"

"Приложение № 2 к подпрограмме 1
"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе"

Перечень мероприятий подпрограммы 1
"Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе"

 
п/
п Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС  Кодбюджетной классификации 

Расходы по годам реализации муниципальной 
программы (тыс. руб.),  

Ожидаемый результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия  
(в натуральном 
выражении) 

 ГРБС зПр 
КЦС
Р КВР 

2019  год 2020год 2021год Итого за 
2019-2021 
годы 

 

1 
Цель подпрограммы: 
Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении 
экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание механизмов и условий для оценки результативности 
бюджетных расходов, финансовой самостоятельности  бюджетов; 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов 
местного значения; 
Повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала; 
Повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий; 

2 
Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения  расходных обязательств  поселений района, обеспечение сбалансированности и 
повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений района 

3 
Мероприятие 1: Предоставление дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселениям 
Нижнеингашского района из районного 
фонда финансовой поддержки 

Финансов
ое 
управлен
ие 
админист
рации 
района 

164 1401 01.1.0
00101
0 

511 43338,6 43338,6 43338,6 130015,8 Уровень бюджетной 
обеспеченности 
поселений района после 
выравнивания не менее 
1,5 тыс. рублей ежегодно 

 
4 

Мероприятие 2: 
Предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального 
района 

Финансов
ое 
управлен
ие 
админист
рации 
района 

164 1401 01.1.0
07601
0 

511 12906,2 10325,0 10325,0 33556,2 Уровень бюджетной 
обеспеченности 
поселений  
Нижнеингашского района 
после выравнивания не 
менее 1,5 тыс. рублей 
ежегодно 
 

5 
Мероприятие 3.: 
Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

Финансов
ое 
управлен
ие 
админист
рации 
района 

164 1403 01.1.0
00103
0 

540 41945,4 39019,7 39019,7 119984,8 Отсутствие в местных 
бюджетах просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной платы 
с начислениями 
работникам бюджетной 
сферы   

 Финансов
ое 
управлен
ие 
админист
рации 
района 

164 1403 01.1.0
07388
0 

540 11,6   11,6  

6 Итого по подпрограмме      98201,8 92683,3 92683,3 283568,4  

 
";
в приложении 4 к программе "Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" строку "Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
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Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Источник финансирования: средства краевого и районного  
бюджетов. 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 22794,3 тыс. рублей, в том 
числе: 
22732,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
62,1 тыс.рублей – средства районного бюджета  
Объем финансирования по годам реализации  
подпрограммы: 
2019 год – 7399,5 тыс. рублей, в том числе: 
62,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
7337,4 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2020 год –7697,4 тыс. рублей, в том числе: 
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
7697,4 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2021 год – 7697,4 тыс. рублей, в том числе: 
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 
7697,4 тыс. рублей – средства районного бюджета 
 

 
";
приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия" Программы изложить в новой редакции:
"

Приложение № 2 к подпрограмме 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Перечень мероприятий подпрограммы 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

№ 
п/п 

Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС  

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

Ожидаемый результат 
от реализации 

подпрограммного 
мероприятия  

(в натуральном 
выражении) 

ГРБС Рз 
Пр КЦСР КВР 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Итого за 
2019-2021 
годы 

 

1 Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в  
рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета  с созданием механизмов и условий для оценки 
результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. 

2 Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а 
также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансового управления 

2.1 Мероприятие 1.1: 
руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций  

Финансовое 
управление 
администрации 
района 

164 
 
 
 
164 

0106 
 
 
 
0106 

01.3.00.02
010 
 
013001038
0 

121 
122 
129 
244 
121 
129 
 

5347,4 
4,5 

1613,5 
372,0 
47,7 
14,4 

 

5210,4 
141,5 
1573,5 
772,0 

 

5210,4 
141,5 
1573,5 
772,0 

 

15768,2 
287,5 

4760,5 
1916,0 

47,7 
14,4 

 

2.2 внедрение 
современных 
механизмов 
организации 
бюджетного процесса. 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное 
составление проекта 
районного бюджета и 
отчета об исполнении 
районного бюджета (не 
позднее 1 мая 

 2.3 переход на 
«программный 
бюджет». 

 Х Х Х Х Х Х Х Х и 15 ноября текущего 
года соответственно); 
отношение дефицита 
бюджета к общему 
годовому объему 
доходов районного 
бюджета без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных 
поступлений (не более 
5% к общему годовому 
объему доходов 
районного бюджета  
без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных 
поступлений в 
соответствии с 
требованиями  БК РФ) 

2.4 проведение  
оценки качества 
финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
бюджетных средств 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения 
средней оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
бюджетных средств (не 
ниже 4 баллов). 
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2.5 организация и 
координация работы 
по размещению 
муниципальными 
учреждениями 
требуемой 
информации на 
официальном сайте 
www.bus.gov.ru, в 
рамках реализации 
Федерального закона 
от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Доля муниципальных 
учреждений 
разместивших 
информацию в 
текущем году в полном 
объеме на 
официальном сайте в 
сети интернет 
www.bus.gov.ru ( 99% в 
2019 году, 100% в 2020 
году, 100% в 2021 
году) 

2.6 повышение кадрового 
потенциала 
сотрудников путем 
направления их на 
обучающие семинары 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих, 
работающих в 
финансовом 
управлении 
администрации района  
(не менее 1 человек 
ежегодно) 

3 Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений 
 3.1 Мероприятие 2.1: 

Комплексная 
автоматизация 
процесса 
планирования 
районного бюджета, а 
также комплексная 
автоматизация 
процесса исполнения 
и сбора отчетности 
районного бюджета и 
бюджетов 
муниципальных 
образований района 

Финансовое 
управление 
администрации 
района 

   ***     Доля органов 
исполнительной власти 
Нижнеингашского 
района, обеспеченных 
возможностью работы 
в информационных 
системах исполнения 
(не менее 100% 
ежегодно) районного 
бюджета. 
 

4 Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме 
4.1 Мероприятие 3.1: 

Наполнение и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
рубрики «Открытый 
бюджет», созданной 
на официальном сайте 
администрации 
района 

Финансовое 
управление 
администрации 
района 

Х Х Х Х X Х Х Х Степень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
информации о 
районном бюджете и 
бюджетном процессе, 
представленной на 
сайте администрации 
района (не менее 85% в 
2019 году, не менее 
90% в 2020 году, не 
менее 95% в 2021году) 

 4.2 Мероприятие 3.2: 
Обеспечение 
широкого 
рассмотрения 
принимаемых 
решений в сфере 
финансов 

         Доля рассмотренных 
на бюджетной 
комиссии при 
администрации района 
проектов нормативных 
правовых актов, 
касающихся принятия 
районного бюджета, 
внесения в него 
изменений, а также 
утверждения отчета об 
его исполнении, 
подготавливаемых 
финансовым 
управлением  (100% 
ежегодно) 

4.3 Мероприятие 3.3. 
Разработка и 
размещение на 
официальном сайте 
администрации 
Нижнеингашского 
района Путеводителя 
по бюджету 
Нижнеингашского 
района. 

Финансовое 
управление 
администрации 
района 

164 0106 01.3.0201 244 0 0 0 0 
 

Ежегодно по одной 
брошюре 

5 Итого по 
подпрограмме 

     7399,5 7697,4 7697,4 22794,3  
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приложения 6,7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложени-
ям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместите-
ля Главы района Т.В. Пантелееву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                          П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации  района
от 25.12.2019  № 578

Приложение № 6  к муниципальной программе  "Управление муниципальными
финансами Нижнеингашского района"
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Управле-

ние муниципальными финансами Нижнеингашского района" за счет средств рай-
онного бюджета, в том числе средств поступивших из бюджетов других уровней
бюджетной системы.

№ 
п/
п 

Статус 
(муниципальна
я программа, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы 

Наименовние ГРБС 

Код бюджетной классификации  Расходы  
(тыс. руб.), годы 

                 
Итого за 
2020-
2022гг ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 

1 Муниципальна
я программа 

Управление 
муниципальными 

финансами 
Нижнеингашского района 

всего расходные 
обязательства  

        105601,3 100380,7 100380,7 306362,7 

в том числе по ГРБС:                 
    х х х         
Финансовое 
управление 
администрации района 

164       

105601,3 100380,7 100380,7 306362,7 
2 Подпрограмма 

1  
Развитие межбюджетных 

отношений в 
Нижнеингашском районе» 

всего расходные 
обязательства  

        
      

в том числе по ГРБС:         98201,8 92683,3 92683,3 283568,4 
Финансовое 
управление 
администрации района 

164 х х х 

98201,8 92683,3 92683,3 283568,4 

  164 1401 0110001010 511 43338,6 43338,6 43338,6 130015,8 
  164 1401 0110076010 511 12906,2 10325,0 10325,0 33556,2 
  164 1403 0110001030 540 41945,4 39019,7 39019,7 119984,8 
 164 1403 0110073880 540 11,6 0 0 11,6 

 3 Подпрограмма 
2  

Организация и 
осуществление 
муниципального 

финансового контроля и 
контроля в сфере закупок в 
Нижнеингашском районе 

всего расходные 
обязательства  

        

0.0 0.0 0.0 0.0 
в том числе по ГРБС:                 
Финансовое 
управление 
администрации района 

        

0.0 0.0 0.0 0.0 
  164 0106 0120201 121 0.0 0.0 0.0 0.0 
  164 0106 0120201 122 0.0 0.0 0.0 0.0 
  164 0106 0120201 244 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Подпрограмма 
3 

 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия» 

всего расходные 
обязательства  

        
7399,5 7697,4 7697,4 22794,3 

в том числе по ГРБС:         0.0 0.0 0.0 0.0 
Финансовое 
управление 
администрации района 

164       

7399,5 7697,4 7697,4 22794,3 
  164 0106 0130002010 121 5347,4 5210,4 5210,4 15768,2 
  164 0106 0130002010 122 4,5 141.5 141.5 287,5 
  164 0106 0130002010 129 1613,5 1573,5 1573,5 4760,5 
 164 0106 0130002010 244 372,0 772,0 772,0 1916,0 
 164 0106 0130010380 121 47,7   47,7 
 164 0106 0130010380 129 14,4   14,4 

 
Приложение № 2
к постановлению администрации  района от 25.12.2019 № 578

Приложение № 7  к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района"

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района"

№ 
п/п Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 
2019 2020 2021 Итого 

1 Муниципальная 
программа 

Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского района 

Всего                     105601,3 100380,7 100380,7 306362,7 
в том числе:            
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 
краевой бюджет  12979,9 10325,0 10325,0 33629,9 
районный бюджет           92621,4 90055,7 90055,7 272732,8 

2 Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе 

Всего                     98201,8 92683,3 92683,3 283568,4 
в том числе:            
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 
краевой бюджет  12917,8 10325,0 10325,0 33567,8 
районный бюджет           85284,0 82358,3 82358,3 250000,6 
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3 Подпрограмма 2 Организация и осуществление 
муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок в 
Нижнеингашском районе 

Всего                     0.0 0.0 0.0 0.0 
в том числе:            
федеральный бюджет       0.0 
краевой бюджет        0.0 
районный бюджет           0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 
муниципальной программы  и прочие 
мероприятия 

Всего                     7399,5 7697,4 7697,4 22794,3 
в том числе:            
федеральный бюджет       0.0 
краевой бюджет  62,1 0.0 0.0 62,1 
районный бюджет           7337,4 7697,4 7697,4 22732,2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 579

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сельского хо-
зяйства в Нижнеингашском районе", утвержденную постановлением админист-
рации района от 29.10.2013 №1287

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского  района  от 27.11.2015 №880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеин-
гашского района" ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашского рай-
она Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства в Нижне-
ингашском районе", утвержденную постановлением администрации района от
29.10.2013 №1287 (далее - Программа) следующие изменения:
абзац 2 раздела 3 Подпрограммы 1 "Механизм реализации подпрограммы" Про-

граммы изложить в следующей редакции:
 "Механизм реализации Подпрограммы включает выполнение следующих мероп-

риятий: предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или
высокопродуктивных нетелей, или коров на территории Нижнеингашского района
и за его пределами в ЛПХ в соответствии с Порядком (Приложение № 3 к подпрог-
рамме 1);  предоставление субсидии гражданам, ведущим  личные подсобные хо-
зяйства в районе на приобретение средств малой механизации для производства
и переработки  сельскохозяйственной продукции в соответствии с Порядком (При-
ложение № 4 к подпрограмме 1)";
приложение № 2 к подпрограмме 1 "Поддержка малых форм хозяйствования в

Нижнеингашском районе" Программы изложить в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
в приложении № 3 к подпрограмме 1 "Поддержка малых форм хозяйствования в

Нижнеингашском районе" Программы:
 в абзаце 8 слово "трех" заменить словом "десяти",
 в абзаце 10 слово "пятидневный" заменить словом "пятнадцатидневный";
подпрограмму 1 "Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском рай-

оне" к Программе дополнить приложением № 4 "Порядок и условия предоставле-
ния субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в районе на приоб-
ретение средств малой механизации для производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции"" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

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

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 25.12.2019 № 579

Приложение № 2
к подпрограмме "Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе"
в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

"Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе"

№ 
п/п 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 
подпрограммы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 
непосредственный
результат (кратко

описание) от 
реализации 

подпрограммного
мероприятия (в том

числе в 
натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 
год 

2022 
год 

ИТОГО 
2020-

2022 г. г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности. 
 Задача подпрограммы: Стимулирование и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района. 

1 

Мероприятие 1. 
Возмещение части затрат на 
приобретение племенных 
нетелей или коров из 
племенных хозяйств 
Красноярского края или 
высокопродуктивных 
нетелей или коров на  
территории 
Нижнеингашского района и 
за его пределами в ЛПХ 

Администрация 
района 001 04 05 0730000010 х 100,0 200,0 200,0 500,0 

Увеличение 
поголовья КРС в 
ЛПХ: 
2020-на 10 гол.; 
2021-на 10 гол.; 
2022-на 10 гол. 

2 

Мероприятие 2. 
Предоставление субсидии на 
возмещение части затрат на 
приобретение средств малой 
механизации для 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Администрация 
района 001 04 05 0730000010 х 100,0 0,0 0,0 100,0 

 Итого по подпрограмме      200,0 200,0 200,0 600,0 
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Приложение № 2
к постановлению администрации района
от 25.12.2019 № 579

Приложение № 4
к подпрограмме № 1 "Поддержка малых форм хозяйствования
в Нижнеингашском районе" муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе"

ПОРЯДОК
и условия предоставления субсидий гражданам, ведущим личные подсобные

хозяйства в районе на приобретение средств малой механизации для производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции

1. Порядок и условия предоставления субсидий гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства (далее - ЛПХ) в районе, на приобретение средств малой механи-
зации для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее -
Порядок), устанавливают механизм и условия предоставления субсидии на приоб-
ретение средств малой механизации для производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции (далее - субсидия), а также виды затрат, подлежащих суб-
сидированию и критерии их отбора в соответствии со ст.7 Федерального закона от
07.07.2003 № 112-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О личном подсобном хозяйстве".

1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим мероприятием, рассчитываются ис-
ходя из фактических затрат на приобретение средств малой механизации в разме-
ре 50 процентов стоимости этих затрат, но не более 20 тысяч рублей.

1.2. Право на получение субсидий имеют граждане, ведущие ЛПХ осуществляю-
щие деятельность на территории Нижнеингашского района.

1.3. В перечень субсидируемых затрат гражданам, ведущим ЛПХ входят следую-
щие средства малой механизации:

- мотоблоки;
- мотокультиваторы;
- плуги;
- грабли;
- косилки;
- дробилки зерна;
- доильные аппараты при наличии не менее 3 коров.
Указанные средства малой механизации должны быть новыми, с момента их про-

изводства прошло не более трех лет и приобретенные в год получения субсидии.
 2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего Порядка,

граждане, ведущие ЛПХ, предоставляют в администрацию Нижнеингашского райо-
на заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копию паспорта с регистрацией;
б) выписка из похозяйственной книги поселения в соответствии со ст.8 Феде-

рального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О личном подсоб-
ном хозяйстве" с указанием площади земельного участка ЛПХ, занятого посевами
и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми и ягодными насаждения-
ми, количества сельскохозяйственных животных, птицы и пчел, сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования, транспортных средств, принадлежащих на праве соб-
ственности или ином праве гражданину, ведущему ЛПХ;
в) копии документов о праве собственности на земельный участок, либо об ином

законном владении им;
г) ходатайство главы поселения о предоставлении гражданину, ведущему ЛПХ,

субсидии на приобретение средств малой механизации.
3. Специально созданная конкурсная комиссия администрации района по пре-

доставлению субсидий в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявле-
ния рассматривает поступившие документы и рекомендует Главе района принять
решение о предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии.
Решения конкурсной комиссии по результатам рассмотрения поступивших заявле-
ний и документов оформляются протоколом.

4. В течение 5 дней после заседания конкурсной комиссии заключается Согла-
шение (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку) с заявителем
на субсидию, в котором последний дает согласие на осуществление проверок, пре-
дусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, обязуется не прекращать деятель-
ность ЛПХ и не отчуждать средства малой механизации, приобретенных с участи-
ем субсидии в течение 2-х лет со дня получения субсидии.
После заключения Соглашения, заявитель становится участником мероприятия

подпрограммы 1 муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Ниж-
неингашском районе". В течение 30 дней, он обязан приобрести средства малой
механизации и предоставить в администрацию района следующие документы для
расчета и перечисления субсидии:
а) копии договоров, либо счетов-фактур и товарных накладных на приобретен-

ные средств малой механизации;
 б) документы, подтверждающие расчеты с продавцом в размере 100% стоимости;
 в) оригиналы и копии технических паспортов либо руководств по эксплуатации с

отметкой продавца о сроках производства, продажи и гарантийных обязательствах.
Оригиналы технических паспортов либо руководств по эксплуатации после сверки с
копиями возвращаются получателям субсидии;
д) копии документа кредитной организации с указанием номера счета участника

мероприятия для перечисления средств субсидии.
Специалист отдела сельского хозяйства администрации района в течение 5 дней

проверяет наличие средств малой механизации у участника мероприятия, сверяет
номерные средства малой механизации с предоставленными документами, о чем
составляется акт и передает в конкурсную комиссию.

5. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением админис-
трации Нижнеингашского района в течение 20 дней со дня предоставления участ-
ником документов, указанных в п.4. настоящего Порядка. Отдел сельского хозяй-
ства администрации района информирует заявителя о принятом решении в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его принятия.

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представлен-
ных документов формирует Реестр получателей субсидий по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку и направляет в финансовое управление админис-
трации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных средств на лицевые
счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении по Нижнеин-
гашскому району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю.

Расходование субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах ли-
митов бюджетных обязательств и объемов финансирования, отраженных на лице-
вом счете администрации Нижнеингашского района, как получателя средств рай-
онного бюджета, в соответствии с представленными администрацией Нижнеин-
гашского района в УФК по Красноярскому краю заявкой на кассовый расход на
перечисление субсидий на счета получателей в течение 10 рабочих дней, откры-
тые ими в кредитных организациях.

4.3. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств
субсидии с лицевого счета администрации Нижненгашского района на счет получа-
теля субсидии.

6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий их получателями осуществляется ежегодно отдельно созданной ко-
миссией администрации района в соответствии с распоряжением администрации
района.
По истечении срока, указанного в соглашении, участник мероприятия подпрог-

раммы не представит документы, подтверждающие приобретение средств малой
механизации, Соглашение автоматически подлежит расторжению.

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидий гражданам,
ведущим личные подсобные хозяйства в районе,
на приобретение средств малой механизации для
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Главе Нижнеингашского района
П.А. Малышкину

Заявление
о предоставлении субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства

(далее - ЛПХ) в районе, на приобретение средств малой механизации для произ-
водства и  переработки  сельскохозяйственной продукции.от
____________________________________________________________________

(ФИО)
Почтовый адрес: ___________________________________________________
                                                                (телефон, факс, e-mail)
__________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
 Прошу предоставить субсидию в сумме _________________________ рублей
                                                                                   (цифрами и прописью)
на приобретение средств малой механизации для производства и переработки

сельскохозяйственной продукции.
Собственные затраченные средства были направлены на _________________
__________________________________________________________________.

(указывается конкретное наименование средств малой механизации)
Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". Прошу указан-
ную информацию не предоставлять без моего согласия третьим лицам.
В соответствии с установленным Порядком к заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
____________________________/____________________________________/
                  (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

"___"_________________20 ___ года

Приложение № 2
к порядку и условиям  предоставления субсидий гражданам,
ведущим личные подсобные хозяйства в районе, на приобретение
средств малой механизации для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.

СОГЛАШЕНИЕ №___
о предоставлении субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в

районе, на приобретение средств малой механизации для производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции

пгт Нижний Ингаш                                                        "____" _____________ 20__ г.

___________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств районного бюджета) которому

как получателю средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель",
в лице ________________________________________________________________

___________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руко-

водителя Главного распорядителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании ____________________________________________,
(реквизиты положения, доверенности, приказа или иного документа, удостоверя-

ющего полномочия)
с одной стороны и _____________________________________________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица - производителя товаров, работ, ус-

луг)
именуемый в дальнейшем "Получатель", с другой  стороны, далее именуемые

"Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты нормативного правового акта,

___________________________
устанавливающего условия и порядок предоставления субсидии из районного,

краевого и (или) федерального бюджетов Получателю) (далее - Порядок предос-
тавления субсидии), заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
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1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из районного
бюджета в 20__ году субсидии:

1.1.1. в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с
____________________________________________________________ (далее -
Субсидия) производством  (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг) по кодам классификации  расходов  бюджетов Российской Федерации: код
Главного распорядителя __________, раздел __________, подраздел _________,
целевая статья ____________, вид расходов _______ в рамках подпрограммы № 1
"Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе" муниципаль-
ной программы "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе", утвер-
жденной  постановлением администрации  Нижнеингашского  района от
"__"____________________________ N ________________;

    1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1. _______________________________________________________________;

    1.1.2.2. ___________________________________________________________.
1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, состав-

ляет (_______________________________________________________________)
рублей

(сумма прописью)
Источником предоставления Субсидии являются средства:
районного  бюджета в  размере _________

(__________________________________) рублей
(сумма прописью)
1.3. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, опреде-

ляется согласно _п.1.1. Порядка предоставления субсидии.
1.4. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью

районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Глав-
ному распорядителю согласно решению Нижнеингашского районного Совета депу-
татов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
Субсидии при представлении Получателем Главному распорядителю в срок до

"__" __________ 20__ г следующих документов:
а) копии договоров, либо счетов-фактур и товарных накладных на приобретен-

ные средств малой механизации;
 б) документы, подтверждающие расчеты с продавцом в размере 100% стоимости;
 в) оригиналы и копии технических паспортов либо руководств по эксплуатации с

отметкой продавца о сроках производства, продажи и гарантийных обязательствах.
Оригиналы технических паспортов либо руководств по эксплуатации после сверки с
копиями возвращаются получателям субсидии;
д) копии документа кредитной организации с указанием номера счета участника

мероприятия для перечисления средств субсидии.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с под-

линниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются зая-
вителю.
Средства малой механизации должны быть новыми, с момента их производства

прошло не более трех лет и приобретенные в год получения субсидии.
2.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации:
2.2.1. на счет Получателя, открытый в _____________________________________
____________________________________________________________________
(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет Получателю)

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в

разделе VII Соглашения, в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения;
3.1.2. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа

муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Полу-
чателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных По-
рядком предоставления субсидии и Соглашением, в том числе указания в докумен-
тах, представленных Получателем в соответствии с Соглашением, недостоверных
сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в
районный бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

3.1.3. рассматривать предложения, документы и иную информацию, Соглаше-
ния, в течение __ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о
принятом решении (при необходимости);

3.1.4. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполне-
нием Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения обращения Полу-
чателя в соответствии с пунктом 3.4.2 Соглашения;

3.2. Главный распорядитель вправе:
3.2.1. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Глав-

ным распорядителем или получения от органа муниципального финансового конт-
роля  информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии
и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем
в соответствии с Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных
нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее ___ рабочего
дня с даты принятия решения о приостановлении;

3.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и
Соглашением;

3.2.3. ежегодно проводить проверку наличия приобретенных средств малой ме-
ханизации у Получателя.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. представлять Главному распорядителю документы в соответствии  с пунк-

том   2.1.1.1 Соглашения;
3.3.2. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информа-

цию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления  Субсидии  в соответствии с пунктом 3.2.4 Соглашения, в
течение ____ рабочих дней со дня получения указанного запроса.
Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Глав-

ным распорядителем, органом муниципального финансового контроля Нижнеин-
гашского района проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
Субсидий в соответствии с действующим законодательством;

3.3.3. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии
с пунктом 3.1.7 Соглашения:

3.3.3.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

3.3.3.2. возвращать в районный бюджет Субсидию в размере и в сроки, опреде-
ленные в указанном требовании;

3.3.4. обеспечивать  полноту и достоверность сведений, представляемых Главно-
му распорядителю в соответствии с Соглашением;

3.3.5 не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать средства малой механи-
зации, приобретенных с участием субсидии в течение 2-х лет со дня получения
субсидии.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1.направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений

в Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения раз-
мера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономичес-
кое обоснование данного изменения;

3.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в
связи с исполнением Соглашения;

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств

по Соглашению Главный распорядитель несет ответственность в соответствии с
гражданским законодательством  Российской Федерации.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по Соглашению  Получатель возвращает субсидию Главному распорядителю  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения,

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия спо-
ры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания лицами, имеющими пра-
во действовать от имени каждой из Сторон и действует в течение 2-х лет.

6.3. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформля-
ется в виде дополнительного соглашения к Соглашению, являющегося неотъемле-
мой частью Соглашения.

6.4. Расторжение Соглашения возможно в случае нарушения  Получателем  по-
рядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком пре-
доставления субсидии и Соглашением;

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут на-
правляться  Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении  либо вру-
чением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информа-
ции представителю другой Стороны;

6.6. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон:

VIII. Подписи Сторон

Сокращенное наименование Главного распорядителя
_________________________________________________________________

(наименование должности руководителя Главного распорядителя
и иного уполномоченного лица)

____________ / _______________________
    (подпись)                                (ФИО)

____________ / _______________________
    (подпись)                                (ФИО)

Сокращенное наименование
Главного распорядителя:

Наименование
Главного распорядителя:

ОГРН, ОКТМО:

Место нахождения, почтовый адрес:

ИНН/КПП
Платежные реквизиты:

Ф.И.О. получателя

Место нахождения, почтовый адрес:

ИНН

Приложение № 3
к порядку и условиям  предоставления субсидий гражданам,

ведущим личные подсобные хозяйства в районе, на приобрете-
ние средств малой механизации для производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции.

Номер 
реестровой 
записи и дата 
включения 
сведений в 
реестр 

Основание 
для 

включения 

 фамилия, 
имя и 

отчество  

ИНН 
получателя 

форма 
поддержки 

размер 
поддержки 

срок 
оказания 
поддержки 

       
 

Реестр получателей субсидий
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 586

Об организации в администрации Нижнеингашского района системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства (антимонопольный комплаенс)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 года
№618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конку-
ренции", с учетом методических рекомендаций по созданию и организации феде-
ральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения со-
ответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258-р, руко-
водствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации в администрации Нижнеингашского рай-
она системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства (антимонопольный комплаенс), согласно приложению №1
к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением
соответствия деятельности администрации Нижнеингашского района требовани-
ям антимонопольного законодательства, согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

3. Утвердить состав Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соот-
ветствия деятельности администрации Нижнеингашского района требованиям ан-
тимонопольного законодательства, согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

4. Определить Пантелееву Т.В., Первого заместителя Главы района должност-
ным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонополь-
ного комплаенса в администрации района.

5. Отделу документационной, правовой и кадровой работы администрации райо-
на (Соколова) ознакомить с утвержденным Положением об организации в адми-
нистрации Нижнеингашского района системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение) му-
ниципальных служащих администрации района.

6. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации  района
обеспечить ознакомление работников подведомственных учреждений и предпри-
ятий с настоящим постановлением.

7. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник" и разместить
на официальном сайте администрации района www.ingash-admin.ru.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя
Главы района Т.В. Пантелееву.

9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлению  администрации
района от 27.12.2019 № 586

Положение об организации в администрации Нижнеингашского района системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего обес-

печения соответствия деятельности администрации Нижнеингашского района (да-
лее- администрация района) требованиям антимонопольного законодательства и
профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в дея-
тельности администрации района (далее- антимонопольное законодательство).

1.2. Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности администра-
ции района требованиям антимонопольного законодательства  является органи-
зация внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности админис-
трации района требованиям антимонопольного законодательства, в которую вхо-
дят следующие мероприятия:
а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонополь-

ного законодательства в деятельности администрации района;
б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением со-

ответствия деятельности администрации района требованиям антимонопольного
законодательства (далее - внутренний контроль).

2. Цели, задачи и принципы внутреннего контроля
2.1. Целями внутреннего контроля являются:
а) обеспечение соответствия деятельности администрации района требованиям

антимонопольного законодательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в

деятельности администрации района.
2.2. Задачами внутреннего контроля являются:
а) выявление и управление рисками нарушений требований антимонопольного

законодательства в деятельности администрации района;
б) внутренний контроль за соответствием деятельности администрации района

требованиям антимонопольного законодательства;

в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;
г) оценка эффективности функционирования внутреннего контроля.
2.3. При осуществлении внутреннего контроля администрация района
руководствуется следующими принципами:
а) регулярность оценки рисков нарушений требований антимонопольного зако-

нодательства;
б) информационная открытость о действующем в администрации района внут-

реннем контроле путем размещения такой информации на официальном сайте
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
в) непрерывность функционирования механизма внутреннего контроля в целях

своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений анти-
монопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления.

3. Организация и функционирование внутреннего контроля
3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонополь-ного

комплаенса в администрации района осуществляется Главой района, который:
а) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в

него изменения, а также принимает прочие правовые акты администрации райо-
на, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры

ответственности за несоблюдение сотрудниками администрации района правово-
го акта об антимонопольном комплаенсе;
в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эф-

фективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры,
направленные на устранение выявленных недостатков;
г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимоно-

польного комплаенса.
3.2. Уполномоченным подразделением по организации и функционирования ан-

тимонопольного комплаенса в администрации района является отдел организа-
ционной, правовой и кадровой работы администрации района (далее - уполномо-
ченное подразделение).

3.3.К компетенции  уполномоченного подразделения относятся следующие
функции:
а) подготовка и представление Главе района правового акта об антимонополь-

ном комплаенсе, внесение в него изменений, а также правовых актов, регламен-
тирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет об-

стоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодатель-
ства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонополь-
ного законодательства;
в) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных под-

разделений администрации района в области антимонопольного законодатель-
ства, разработка предложений по их исключению;
г) по мере необходимости обеспечение консультирования муниципальных слу-

жащих администрации района по вопросам, связанным с соблюдением антимо-
нопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ад-

министрации района по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функциони-

рованием антимонопольного комплаенса;
ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием ан-

тимонопольногокомплаенса, и участие в них;
з)  взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему

в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
и) информирование Главы района о внутренних документах, которые могут по-

влечь нарушение антимонопольного законодательства.
3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в администрации

района антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган. Функ-
ции коллегиального органа возлагаются на комиссию по внутреннему контролю за
соблюдением соответствия деятельности администрации Нижнеингашского райо-
на требованиям антимонопольного законодательства (далее - Комиссия).

3.5. К функциям Комиссии относится:
а) рассмотрение и оценка плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению

рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности админис-
трации района в части, касающейся функционирования антимонопольного комп-
лаенса;
б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка (предупреждение) рисков нарушения
    антимонопольного законодательства в деятельности администрации района
4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства

уполномоченное подразделение на регулярной основе проводит:
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в дея-

тельности администрации района за отчетный год (наличие предостережений, пре-
дупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
б) анализ нормативных правовых актов администрации района и их проектов на

соответствие действующему антимонопольному законодательству;
в)  мониторинг и анализ практики применения администрацией района антимо-

нопольного законодательства;
г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реали-

зуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства.

4.2. Анализ выявленных в администрации района нарушений антимонопольного
законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб,
возбужденных дел) за отчетный год проводится уполномоченным подразделени-
ем до 1 марта года, следующего за отчетным, при этом реализуются следующие
мероприятия:
а) сбор в структурных подразделениях администрации района сведений о нали-

чии нарушений антимонопольного законодательства;
б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ад-

министрации района, который содержит классифицированные по сферам дея-
тельности администрации района сведения о выявленных  нарушениях антимоно-
польного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о
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нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства,
краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимоно-
польного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонополь-
ным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устране-
нию нарушения, а также о мерах, направленных администрацией  района на недо-
пущение повторения нарушения.

4.3. При проведении уполномоченным подразделением анализа нормативных
правовых актов администрации района реализуются следующие мероприятия:
а) разработка и размещение на официальном сайте администрации района (да-

лее - сайт) исчерпывающего перечня нормативных правовых  актов администрации
района (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких
актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой
законом тайне;
б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний

и предложений организаций и граждан по перечню актов;
в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и пред-

ложений организаций и граждан по перечню актов;
г) представление Главе района сводного доклада об организации системы внут-

реннего обеспечения соответствия деятельности администрации района требова-
ниям антимонопольного законодательства, который должен содержать информа-
цию о результатах проведенной оценки рисков нарушения администрацией райо-
на антимонопольного законодательства, об исполнении мероприятий по сниже-
нию рисков нарушения администрацией района антимонопольного законодатель-
ства, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного ком-
плаенса с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения
изменений в нормативные правовые акты администрации района.

4.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов в сфере
антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением реализу-
ются следующие мероприятия:
а) размещение на официальном сайте проекта нормативного правового акта с

необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их
влияния на конкуренцию;
б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граж-

дан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.
4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимоно-

польного законодательства в администрации района уполномоченным подразде-
лением реализуются следующие мероприятия:
а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменитель-

ной практике в администрации района;
б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а"

настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах
правоприменительной практики в администрации района;
в) проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимоно-

польного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в ад-
министрации  района.

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства упол-
номоченным подразделением проводится оценка таких рисков с учетом следую-
щих показателей:
а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к

деятельности администрации  района по развитию конкуренции;
б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые со-

держат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов

на должностных лиц или в виде их дисквалификации.
4.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного зако-

нодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в
которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4.8. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимоно-
польного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5.План мероприятий ("дорожная карта") по снижению рисков нарушения
    антимонопольного законодательства
5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства

ежегодно разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации района (да-
лее -план мероприятий). Подготовка проекта плана мероприятий осуществляется
уполномоченным подразделением.

5.2. План мероприятий рассматривается  и оценивается на заседании Комиссии
и  утверждается Главой района в срок не позднее 31 декабря года, предшествую-
щему году, на который планируются мероприятия.

5.3. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мони-
торинг исполнения плана мероприятий. Соисполнители представляют информа-
цию о реализации мероприятий относящихся к деятельности структурного подраз-
деления либо согласно полномочиям определенным настоящим Положением.

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий включается в доклад об
антимонопольном комплаенсе.

6. Ключевые показатели и оценка эффективности функционирования
    антимонопольного комплаенса
6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности

антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего кон-
троля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособнос-
ти) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под от-
четным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса уста-
навливаются  для администрации района в целом.

6.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса в администрации устанавливаются согласно приложению № 1 к насто-
ящему Положению в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эф-
фективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти ан-
тимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонополь-
ной службы России от 05.02.2019 № 133/19 и утверждаются Главой района на
отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 мая отчетного года.

6.4. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения клю-
чевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимо-
нопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.6. Оценка эффективности организации и функционирования в администрации
района антимонопольного комплаенса осуществляется Комиссией по результатам
рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

6.7. При оценке эффективности организации и функционирования антимонополь-
ного комплаенса Комиссия использует материалы, содержащиеся в докладе об
антимонопольном комплаенсе, а также план мероприятий ("дорожная карта") по
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденный
Главой района.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе
7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую
информацию:
 - о результатах проведенной оценки рисков нарушения администрацией района

антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения администрацией

района антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комп-

лаенса.
7.2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется упол-

номоченным подразделением, с учетом информации предоставленной соиспол-
нителями.
Проект доклада об антимонопольном комплаенсе предоставляется уполномо-

ченным подразделением в срок до 10 марта года, следующего за отчетным на
утверждение Комиссии.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, разме-
щается на официальном сайте администрации района в течение 5 рабочих дней с
момента его утверждения.

Приложение №2
к постановлению  администрации
района от  27.12.2019 № 586

Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответ-
ствия деятельности администрации Нижнеингашского района требованиям анти-
монопольного законодательства

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельно-
сти администрации района требованиям антимонопольного законодательства (да-
лее соответственно - антимонопольное законодательство, Комиссия) является по-
стоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
актами Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями администрации района и настоящим Положением.

3. Комиссия подчиняется непосредственно Первому заместителю Главы района.
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает и оценивает план мероприятий ("дорожную карту") по снижению

рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации района;
- рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.
5. Состав Комиссии формируется Главой района.
6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, чле-

нов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти
человек.

7. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии, нахо-
дящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у сотрудника
администрации района, в отношении которого на заседании Комиссии принимает-
ся решение, а также состоящий с данным сотрудником  администрации района в
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводи-
мом на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу.

8. Председатель Комиссии:
а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает

свои функции на заместителя председателя Комиссии;
г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
д) ведет заседание Комиссии;
е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;
б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и чле-

нам Комиссии;
г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;
д) организует проведение заседания Комиссии.
10. Члены Комиссии:
а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
в) подписывают протоколы заседания Комиссии.
11. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут прини-

мать участие иные лица из числа сотрудников администрации района, не входя-
щие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении со-
ответствующих обращений структурных подразделений администрации района в
срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного обращения.
Секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комис-

сии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопро-
сах, подлежащих рассмотрению.
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13. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие
не менее двух третей ее членов.

14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большин-
ством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.
Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии явля-

ется решающим.
15. Комиссия рассматривает обращения структурных подразделений админист-

рации района по каждому конкретному случаю нарушения требований антимоно-
польного законодательства на заседании Комиссии и принимает решения:
а) о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по со-

блюдению требований антимонопольного законодательства, возникающих в струк-
турных подразделениях администрации района;
б) о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного

взыскания к работнику администрации района с указанием в протоколе заседа-
ния Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего на-
правления Главе района на рассмотрение для принятия окончательного решения
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3
к постановлению администрации
района от  27.12.2019 № 586

Состав Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия дея-
тельности администрации Нижнеингашского района требованиям антимонополь-
ного законодательства

Председатель комиссии: 
Пантелеева Татьяна Викторовна  

Заместитель председателя  комиссии: 
Василевский Николай Викторович 

 
   Секретарь комиссии: 
   Соколова Зоя Михайловна 

Члены комиссии: 
Асташкин Евгений Петрович 
 

Баженкова Наталья Владимировна 
 

Костюкевич Наталья Николаевна 

 
Ратькова Ольга Александровна 

 

Первый заместитель Главы района 

 
 
заместитель Главы района 

 
 
и.о. начальника  отдела 
документационной, правовой и 
кадровой работы администрации 
района. 
 
руководитель МКУ 
Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»; 
 
и.о. руководителя  финансового 
управления администрации района;
 
начальник отдела по экономике, 
планированию и муниципальному 
заказу администрации района; 
 
и.о. начальника отдела по 
имущественным и земельным 
отношениям администрации 
района. 
 
 Приложение №1

к Положению об организации
в администрации района системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплекса

№ 
п/
п 

Наименование показателя  Значения 
показателя  
2020 год  

Значения 
показателя 
 2021 год  

1 Коэффициент снижения 
количества нарушений 
антимонопольного 
законодательства (в сравнении с 
2017 годом), раз  

  

2 Доля проектов нормативных 
правовых актов администрации  
района, в которых выявлены 
риски нарушения антимонополь-
ного законодательства, процентов 
от общего числа проектов 
нормативных правовых актов 
администрации  района  

  

3 Доля нормативных правовых 
актов администрации  района, в 
которых выявлены риски 

  

нарушения антимонопольного 
законодательства, % от общего 
числа нормативных правовых 
актов администрации  района  

4 Доля сотрудников администрации 
района, с которыми были 
проведены обучающие 
мероприятия по 
антимонопольному 
законодательству и 
антимонопольному комплаенсу, %

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 587

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района
"Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе", утвержденную по-
становлением администрации района от 29.10.2013  №1287 "Об утверждении
муниципальной программы Нижнеингашского района "Развитие сельского хо-
зяйства в Нижнеингашском районе"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", статьей 22 Устава муниципально-
го образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района "Развитие сель-
ского хозяйства в Нижнеингашском районе", утвержденную постановлением адми-
нистрации района от 29.10.2013  №1287 "Об утверждении муниципальной
программы Нижнеингашского района "Развитие сельского хозяйства в Нижнеин-
гашском районе" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы строку "Информация по ресурсному обес-

печению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программ"
изложить в следующей редакции:

"
Общий объем бюджетных ассигнований на реали-

зацию Программы   составляет  73430,9 тыс. руб-
лей, в том числе:

102,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
58247,5 тыс. рублей  - средства краевого бюджета;
9740,9 тыс. рублей - средства районного бюджета;
5340,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Объем бюджетных ассигнований по годам
реализации Программы:
2014 год - 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
700,3 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2015 год - 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3119,2  тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей - районный бюджет.
2016 год - 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
3490,3 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2017 год - 20105,1 тыс. рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1965,9  тыс. рублей - средства районного бюджета;

2018 год -  4192,8  тыс. рублей, в том числе:
2976,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1216,0 тыс. рублей - средства районного бюджета.

2019 год - 4038,1 тыс. рублей,  в том числе:
3609,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
428,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;

2020 год - 24302,8 тыс. рублей, в том числе:
20647,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
415,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
3240,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.
2021 год - 12241,8 тыс. рублей, в том числе:
9726,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
415,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2100,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.
(Приложение № 2 и № 3 к Паспорту Программы)
(в редакции постановлений № 21 и 24 от 28.01.2019)

Информация по ре-
сурсному обеспечению
муниципальной  про-
граммы, в том числе по
годам реализации про-
граммы Нижнеингашс-
кого района
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";
     приложение №2 к паспорту муниципальной программы изложить в редакции

согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
     приложение №3 к паспорту муниципальной программы изложить в редакции

согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
     в паспорте Подпрограммы № 2 строку "Информация по ресурсному обеспече-

нию подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по
годам реализации подпрограммы" приложения № 2 к муниципальной программе
изложить в следующей редакции:

"
Объем финансирования подпрограммы  всего

32653,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2019 год- 4038,1 тыс. рублей;
 2020 год  - 20368,0 тыс. рублей;
 2021 год  -   8247,0 тыс. рублей.
 по бюджетам:
 за счет средств  краевого бюджета - 26740,4 тыс.

рублей, в том числе по годам:
  2019 год - 3609,4 тыс. рублей;
  2020 год - 17026,0 тыс. рублей;
  2021 год -   6105,0 тыс. рублей.
 (средства краевого бюджета будут выделены по

результатам конкурсного отбора согласно закону
Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4429 "О  го-
сударственной поддержке муниципальных районов
Красноярского края, реализующих муниципальные
программы, направленные на развитие сельских
территорий")

 за счет средств районного бюджета - 572,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:

 2019 год -  428,7 тыс. рублей;
 2020 год -  102,0 тыс. рублей;
 2021 год -    42,0 тыс. рублей.
 за счет внебюджетных источников - 5340,0 тыс.

рублей,  в том числе по годам:
 2019 год   0,0 тыс. рублей;
 2020 год -    3240,0 тыс. рублей;
 2021год -     2100,0 тыс. рублей.

Информация по ре-
сурсному обеспечению
подпрограммы, в том
числе в разбивке по
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации   подпрог-
раммы

абзац 5 мероприятия 1 раздела 3 подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сельс-
ких территорий" приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следу-
ющей редакции:

"Объем финансирования на 2019-2021 годы составит 3800,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. 

руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1 2 3 4 5 6 
1 краевой бюджет 0,0 2641,0 0,0 2641,0
2 районный бюджет 0,0 19,0 0,0 19,0
3 внебюджетные источники 0,0 1140,0 0,0 1140,0
 Итого             0,0 3800,0 0,0 3800,0

";
абзац 5 мероприятия 2 раздела 3 подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сельс-

ких территорий" приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следую-
щей редакции:

"Объем финансирования на 2019-2021 годы составит в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, тыс. 

руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1 2 3 4 5 6 
1 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
2 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
3 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0

 ";
абзац 10 мероприятия 3 раздела 3 подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сель-

ских территорий" приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следу-
ющей редакции:

 "Объем финансирования на данное мероприятие составляет 0,0 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, 

тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1 2 3 4 5 6 
1 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
2 районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
3 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
 Итого 00,0 0,0 0,0 0,0

 абзац 3 мероприятия 4  раздела 3 подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сельс-
ких территорий" приложения № 2 к муниципальной программе  изложить в следу-
ющей редакции:

 " Объем финансирования на данное мероприятие составляет  14000,0 тыс. руб-
лей, в том числе по годам реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, 

тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1 2 3 4 5 6 
1 краевой бюджет 0,0 4865,0 4865,0 9730,0
2 районный бюджет 0,0 35,0 35,0 70,0
3 внебюджетные источники 0,0 2100,0 2100,0 4200,0
 Итого 0,0 7000,0 7000,0 14000,0

 

";
абзац 4 мероприятия 5  раздела 3 подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сельс-

ких территорий" приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следую-
щей редакции:

 "Объем финансирования на данное мероприятие составляет 10828,0  тыс. руб-
лей, в том числе по годам реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, 

тыс. руб. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1 2 3 4 5 6 
1 краевой бюджет 0,0 9520,0 1240,0 10760,0 
2 районный бюджет 13,0 48,0 7,0 68,0 

Итого 13,0 9568,0 1247,0 10828,0 
 
";

Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Нижнеингашского района" муниципальной программы изложить в редак-
ции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе" приложения № 3 к
муниципальной программе строку "Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый период" изложить в  следующей редакции:

"

Информация по 
ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том 
числе в разбивке по всем 
источникам 
финансирования на 
очередной финансовый 
год и плановый период 

 
 
Источником финансирования являются средства краевого 
бюджета. 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы по  период 2019–2021 годы составляет  
9052,8 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год – 3036,8,0 тыс. рублей;  
2020 год – 3008,0 тыс. рублей; 
2021 год – 3008,0 тыс. рублей. 

";
Приложение № 1 к подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе" муниципальной про-
граммы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению;
в разделе "информация об отдельном мероприятии 1" приложения 4 к муници-

пальной программе строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финан-
совый год и плановый период"  изложить в следующей редакции:

"

Информация по ресурсному 
обеспечению мероприятия, в 
том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на 
очередной год и плановый 
период 

Объем бюджетных средств на реализацию 
мероприятия на период 2019-2021 годы 
составляет: 1566,2 тыс. руб., за счёт 
средств краевого бюджета: 
2019 год -521,8 тыс. рублей. 
2020 год –522,2 тыс. рублей. 
2021 год- 522,2 тыс. рублей. 

";
в разделе "информация об отдельном мероприятии 3" приложения № 6 к муни-

ципальной программе строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрог-
раммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной
финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:

"
Информация по ресурсному 
обеспечению мероприятия, в 
том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на 
очередной год и плановый 
период 

Объем бюджетных средств на реализацию  
мероприятия на период 2019–2021 годы  
составляет: 279,7 тыс. руб., в том числе по 
бюджетам:  
районный бюджет составляет 47,1 тыс. 
руб., в т.ч. по годам: 
2019 год - 15,7 тыс. рублей; 
2020 год - 15,7 тыс. рублей; 
2021 год – 15,7 тыс. рублей. 
краевой бюджет составляет 232,6 тыс. руб., 
в т.ч. по годам: 
2019 год – 50,8тыс. рублей; 
2020 год - 90,9 тыс. рублей; 
2021 год – 90,9 тыс. рублей. 

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

3.  Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем его официального

опубликования.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе"

Приложение № 1 к постановлению администрации
района от 27. 12.2019  № 587

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении Программы за счет средств районного бюджета,

в том числе средств, поступивших
из бюджетов уровней бюджетной системы



Нижнеингашский ВЕСТНИК№31 (353) 28 декабря 2019 года

Продолжение. Начало на стр. 45

Продолжение на стр. 48

47

№ 
п/п 

Статус 
(муниципальная 

программа 
Нижнеингашско

го района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Нижнеингашского 
района, подпрограммы 

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных средств 

(далее ГРБС) 

Код бюджетной классификации 2019 2020 2021 
ИТОГО 

2019-2021 
г.г. ГРБС ПзПр ЦСР ВР Факт План План 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 

Муниципаль
ная 

программа 

«Развитие 
сельского 
хозяйства в 

Нижнеингашско
м районе» 

всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 4038,1 24302,8 12241,8 40582,7 
в том числе по 
ГРСБ:      
Администрация 
Нижнеингашско
го района Х Х Х Х 4038,1 24302,8 12241,8 40582,7 

2 

Подпрограм
ма 1 

«Поддержка 
малых форм 

хозяйствования в 
Нижнеингашско

м районе» 

всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 200,0 98,0 158,0 456,0 
в том числе по 
ГРСБ:      

Администрация 
Нижнеингашско
го района 

001 04 05 
07100000

10 810 0,0 0,0 00,0 0,0 

001 04 05 
07300000

30 813 200,0 98,0 158,0 456,0 
 3 

Подпрограм
ма 2 

«Устойчивое 
развитие 
сельских 

территорий в 
Нижнеингашско

м районе» 

всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 13,0 20368,0 8247,0 28628,0 
в том числе по 
ГРСБ:      
Администрация 
Нижнеингашско
го района 001 04 05 

07200000
30 813 13,0 102,0 42,0 157,0 

     17026,0 6105,0 23131,0 
     3240,0 2100,0 5340,0 

4 

Подпрограм
ма 3 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы и 

прочие 
мероприятия в 
Нижнеингашско

м районе» 

всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 3036,8 3008,0 3008,0 9052,8 
в том числе по 
ГРСБ:      

Администрация 
Нижнеингашско
го района 

001 04 05 
07300751

70 121 2079,2 2057,7 2057,7 6194,6 

001 04 05 
07300751

70 122 18,2 18,2 18,2 54,6 

001 04 05 
07300751

70 129 628,7 621,4 621,4 1871,5 

001 04 05 
07300751

70 244 310,7 310,7 310,7 932,1 
 5 

Мероприятие 
1 

«Оказание услуг 
по отлову и 
содержанию 
безнадзорных 
животных на 
территории 

Нижнеингашског
о района» 

всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 521,8 522,2 522,2 1566,2 
в том числе по 
ГРСБ:      
Администрация 
Нижнеингашско
го района 001 04 12 

07900751
80 244 521,8 522,2 522,2 1566,2 

6 

Мероприятие 
2 

«Моральное и 
материальное 

стимулирование 
работников 

сельскохозяйстве
нного 

производства в 
Нижнеингашско

м районе» 

всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 200,0 200,0 200,0 600,0 
в том числе по 
ГРСБ:      

Администрация 
Нижнеингашско
го района 

001 04 05 
07900000

30 244 70,1 61,8 61,8 193,7 

001 04 05 
07900000

30 350 129,9 138,2 138,2 406,3 
 7 

Мероприятие 
3 

«Организация 
проведения 

мероприятия по 
акарицидным 
обработкам в 

Нижнеингашско
м районе» 

всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 66,5 106,6 106,6 279,7 
в том числе по 
ГРСБ:      

Администрация 
Нижнеингашско
го района 

001 09 09 
07900755

50 244 50,8 90,9 90,9 232,6 

001 09 09 
07000S55

50 244 15,7 15,7 15,7 47,1 
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Приложение № 2
к постановлению администрации района от. 27.12.2019  № 587

Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе"

ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы

 (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (тыс. руб.)

 

№ 
п/п 

Статус (муниципальная 
программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района, 

подпрограммы 

Уровень/бюджетной 
системы/источники 
финансирования 

2019 год 2020 год 2021 год 
ИТОГО  

2019-2021 г.г. факт план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Муниципальная 
программа 

«Развитие сельского 
хозяйства в 

Нижнеингашском 
районе» 

Всего расходные 
обязательства по 
программе 4038,1 24302,8 12241,8 40582,7 
в том числе:  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 3609,4 20647,1 9726,1 33982,6 
районный бюджет 428,7 415,7 415,7 1260,1 
внебюджетные источники 0 3240,0 2100,0 5340,0 
бюджеты муниципальных 
образований района  
юридические лица  

2 

Подпрограмма 1 

«Поддержка малых 
форм хозяйствования 
в Нижнеингашском 

районе» 

Всего расходные 
обязательства по 
программе 200,0 98,0 158,0 456,0 
в том числе:  
федеральный бюджет  
краевой бюджет  
районный бюджет 200,0 98,0 158,0 456,0 
внебюджетные источники  
бюджеты муниципальных 
образований района  
юридические лица  

 

3 

Подпрограмма 2 

«Устойчивое 
развитие сельских 

территорий 
Нижнеингашского 

района» 

Всего расходные 
обязательства по 
программе 13,0 20368,0 8247,0 28628,0 
в том числе:  
федеральный бюджет 0,0  
краевой бюджет 0,0 17026,0 6105,0 23131,0 
районный бюджет 13,0 102,0 42,0 157,0 
внебюджетные источники 0,0 3240,0 2100,0 5340,0 
бюджеты муниципальных 
образований района  
юридические лица  

4 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия в 
Нижнеингашском 

районе» 

Всего расходные 
обязательства по 
программе 3036,8 3008,0 3008,0 9052,8 
в том числе:  
федеральный бюджет  
краевой бюджет 3036,8 3008,0 3008,0 9052,8 
районный бюджет  
внебюджетные источники  
бюджеты муниципальных 
образований района  
юридические лица  

5 

Мероприятие 1 

«Оказание услуг по 
отлову и содержанию 

безнадзорных 
животных на 
территории 

Нижнеингашского 
района» 

Всего расходные 
обязательства по 
программе 521,8 522,2 522,2 1566,2 
в том числе:    
федеральный бюджет    
краевой бюджет 521,8 522,2 522,2 1566,2 
районный бюджет    
внебюджетные источники    
бюджеты муниципальных 
образований района    
юридические лица    

Мероприятие 2 

Моральное и 
материальное 

стимулирование 
работников 

сельскохозяйственного 
производства в 

Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные 
обязательства по 
программе 200,0 200,0 200,0 600,0 
в том числе:  
федеральный бюджет  
краевой бюджет  
районный бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0 
внебюджетные источники  
бюджеты муниципальных 
б й й

Продолжение. Начало на стр. 45
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6 

районе»
образований района  
юридические лица  

7 

Мероприятие 3 

«Организация 
проведения 

мероприятия по 
акарицидным 
обработкам в 

Нижнеингашском 
районе» 

Всего расходные 
обязательства по 
программе 66,5 106,6 106,6 279,7 
в том числе:  
федеральный бюджет  
краевой бюджет 50,8 90,9 90,9 232,6 
районный бюджет 15,7 15,7 15,7 47,1 
внебюджетные источники  
бюджеты муниципальных 
образований района  
Приложение № 3
к постановлению администрации района от 27.12.2019  № 587

Приложение № 2
к подпрограмме Нижнеингашского района "Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий

«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Нижнеингашского 
района» Х Х Х Х Х 13,0 20 368,0 8 247,0 28628,0  
районный бюджет      13,0 102,0 42,0 157,0  
краевой бюджет      0,0 17 026,0 6 105,0 23131,0  
внебюджетные источники      0,0 3 240,0 2 100,0 5340,0  
бюджет поселения      0,0 0,0 0,0 0,0  
Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни населения, проживающего в сельской местности 
Задачи: 1. Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения; 
2.Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объёмов производства мяса и молока; 
3. Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов; 
4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах. 

 Мероприятие 1.  
Предоставление грантов 
юридическим лицам или 
индивидуальным 
предпринимателям на 
строительство, реконструкцию 
или модернизацию объектов по  
переработке, хранению и 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции и пищевых 
продуктов, а так же на 
приобретение оборудования 
для переработки, хранения и 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции и пищевых 
продуктов    ХХ ХХ ХХ ХХ 00,,00 33 880000,,00 00,,00 33880000,,00 
районный бюджет      0,0 19,0 0,0 19,0
краевой бюджет      0,0 2 641,0 0,0 2641,0
внебюджетные источники      0,0 1 140,0 0,0 1140,0

 

создание  3 рабочих
мест:

2019-0; 2020-3; 2021-0;
-объём закупаемой пер-

вично переработанной и
реализованной продукции,
в т.ч. мяса всех видов:

2019-0 тн;
2020-6 тн;
2021-18 тн;
в т.ч. полуфабрикаты:
2019- 0 тн;
2020-0,6 тн;
2021-1,8 тн;
в т.ч. молочной продук-

ции всех видов:
2019-0 тн;
2020-2020 тн;
2021-7,2 тн
Охват ЛПХ:
2019-0;
2020-100;
2021-200;
Устойчивое развитие за-

купа, переработки, хране-
ния и реализации сельско-
хозяйственной продукции
и пищевых продуктов.

Рост занятости и повы-
шение уровня жизни насе-
ления сельских территорий

Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям на 
строительство, и (или) 
реконструкцию и (или) 
модернизацию объектов, 
модульных объектов по 
производству, и (или) 
переработке, и (или) 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции   Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники      0,0 0,0 0,0 0,0

 

создание 25 рабочих
мест.

2019 - 25;
2020   -0;
2021 -  0
Строительство  двух

МТФ на 200  коров каждая
Количество  коров  в

сельхозпредприятиях и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах. (голов)

2019 - 600;
2020   -930;
2021 -1012;

Произведено КРС на убой
в живом весе в сельхоз-
предприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяй-
ствах  (тонн)
2019 - 120;

2020   -130;
2021 -  140
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Мероприятие 3. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам или 
индивидуальным 
предпринимателям района на 
приобретение племенных 
сельскохозяйственных 
животных.   Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники      0,0 0,0 0,0 0,0

 

создание  8  рабочих мест:
2019 - 8;
2020   -0;                  2021

-  0
Поголовье КРС:
2019- 2100 голов
2020 -2542  голов

2021 -2890 голов
Валовый надой на 1 фу-

ражную корову
2019- 3800 кг.
2020 - 4000 кг.
2021 -4100 кг.

Мероприятие 4.     
Предоставление субсидий 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям района 
на приобретение техники и 
оборудования модульных 
объектов для 
производства, и (или) 
переработки, и (или) 
хранения, и (или) 
реализации 
сельскохозяйственной   
продукции     Х Х Х Х 0,0 7 000,0 7 000,0 14000,0

Приобретение 20 
единиц 
сельскохозяйственной 
техники и 
оборудования. 
Увеличение посевных 
площадей кормовых 
культур: 
2019 – 2750 га; 
2020 – 3000 га; 
2021 – 3450 га; 
Увеличение объёма 
производства кормов: 
2019 – 10516 тонн; 
2020 – 12400 тонн; 
2021 – 15000 тонн. 

районный бюджет      0,0 35,0 35,0 70,0
краевой бюджет      0,0 4 865,0 4 865,0 9730,0
внебюджетные источники      0,0 2 100,0 2 100,0 4 200,0

 
Задача 4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых количествах 

Мероприятие 5. 
Модернизация, капитальный 
ремонт объектов 
водоснабжения населения  Х Х Х Х 0,0 9 568,0 1 247,0 10815,0
районный бюджет     13,0 48,0 7,0 68,0
краевой бюджет     0,0 9 520,0  1 240,0 10760,0
внебюджетные источники     0,0 0,0 0,0 0,0

 

1229 сельских жителей
будут обеспечены каче-
ственной питьевой водой

Производство модерни-
зации, капитальных ремон-
тов по годам:

2019 год:
Капитальный ремонт во-

донапорной башни с. Ива-
новка;

Капитальный ремонт во-
донапорной башни д. Мак-
саковка;

2020 год:
Капитальный ремонт во-

донапорной башни с. Со-
коловка;

Модернизация водопро-
водных сетей в с. Соко-
ловка;

2021 год:
Капитальный ремонт во-

донапорной башни в с. Ку-
черово

Приложение № 4
к постановлению администрации района от 27.12.2019  № 587

Приложение № 1
к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе"
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2

 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе"
(тыс. руб.)

№ 
п/п Цели, задачи, 

мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  по годам реализации  
программы (тыс. руб.) 

Ожидаемый  
непосредственный результат 

(краткое описание) от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ПСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого на 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий 
Задача: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 
1 

«Обеспечение 
деятельности отдела 
сельского хозяйства 
администрации 

района» 

Всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х      
в том числе по ГРБС:          

Администрация района Х Х Х Х 3036,8 3008,0 3008,0 9052,8 

Исполнение бюджетных 
ассигнований не менее 100% 
ежегодно 

 1.1 в том числе: 
Оплата труда и 

начисление на оплату 
труда 

Всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 2079,2 2057,7 2057,7 6194,6 4367х58,9х1,6х5=2057730,40 
в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 04 05 0730075170 121 2079,2 2057,7 2057,7 6194,6 

1.2 

Командировочные 
расходы 

Всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 18,2 18,2 18,2 54,6 

расходы по оплате суточных в 
служебных командировках: 8400 
руб. (700 руб.х12); 
Проезд 6000 руб.  
(1200 руб.х5 поездок); 
взамен проживания 3780 руб. (3 
сут.х105х12). 

в том числе по ГРБС:         

Администрация района 001 04 05 0730075170 121 18,2 18,2 18,2 54,6 



Нижнеингашский ВЕСТНИК№31 (353) 28 декабря 2019 года

Окончание. Начало на стр. 45

П
ро

до
лж

ен
ие

 н
а 
ст
р.

 5
2

51

1.3 

Начисление на 
оплату труда 

Всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 628,7 621,4 621,4 1871,5  
в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 04 05 0730075170 129 628,7 621,4 621,4 1871,5 

1.4 

Оплата «Услуг связи» 
и поступление 
нефинансовых 

активов 

Всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 310,7 310,7 310,7 932,1 

-абонентская плата: 
(2х555,60)х12=13334,40; 
-параллельный телефон: 
76,70х12=920,40; 
-междугородние переговоры: 
2700,00х12=32400,00  
-теплоэнергия-37500,00. 

в том числе по ГРБС:         

Администрация района 

001 04 05 0730075170 244 310,7 310,7 310,7 932,1 

        
 Итого по 

подпрограмме      3036,8 3008,0 3008,0 9024,0  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 591

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической
культуры,  спорта в Нижнеингашском районе", утвержденную  постановлени-
ем администрации района от 29.10.2013 №1283 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Развитие физической культуры,  спорта в Нижнеингашском
районе"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края, постановлением Главы района от 27.11.2015 №880 "Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ Нижнеингашского района", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры,  спорта в
Нижнеингашском районе", утвержденную  постановлением администрации района
от 29.10.2013 №1283 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры,  спорта в Нижнеингашском районе" (далее - Программа)
следующие изменения:
в разделе "Паспорт муниципальной программы":
в строке "Перечень целевых показателей муниципальной программы с указани-

ем планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной
программы  (приложение № 1 к муниципальной программе)" в столбце 2 второй и
третий абзац изложить в следующей редакции:

"2. Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом: 2014 год-
32,44, 2015 год - 28%, 2016 год - 35,7%, 2017 год - 36,1%, 2018 год-33,0%, 2019 год -
38%, 2020 год- 37%;

3. Численность занимающихся в муниципальном бюджетном  учреждении допол-
нительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Темп":  2014 год-
370, 2015 год - 392 чел., 2016 год - 335 чел., 2017 год - 350 чел., 2018 год - 363 чел.,
2019 год - 381 чел., 2020 год-375чел.; "
в строке "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы,

в том числе по годам реализации муниципальной программы" в столбце 2 первый
и второй абзац изложить в следующей редакции:

"Источник финансирования - средства  районного, краевого и федерального бюд-
жетов. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 56 250,3 тыс. рублей, в том числе:

53 676,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
2 574,0  тыс. рублей средства краевого бюджета;"
в столбце 2 восьмой абзац изложить в следующей редакции:
"2019 год- 11 938,9 тыс. рублей, в том числе:
11 169,6 тыс. рублей - районный бюджет;
769,3 тыс. рублей краевой бюджет;";
приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению;
приложение № 3к Программе изложить в новой редакции согласно приложению

№ 3 к настоящему постановлению;
в Приложении № 4 к Программе, Подпрограмме 1 "Развитие массовой физичес-

кой культуры и спорта":
в строке "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием ди-

намики изменения показателей результативности, отражающих социально-эконо-
мическую эффективность реализации подпрограммы" столбец 2 изложить в следу-
ющей редакции:

"- численность населения, занимающегося физкультурой и спортом: 2019 г.- 10600
чел., 2020г - 9820 чел, 2021 г. - 9900 чел.;

- количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства всех форм
собственности: 2019 г. -18 шт., 2020 г.-16 шт., 2021 г. - 16 шт.;

- количество учреждений(организаций) на территории района принявших участие
в выполнении нормативов ГТО: 2019 г.- 26, 2020 г.-31, 2021 г. - 35;

- Доля поселений участвующих в районных мероприятиях: 2019г- 88%, 2020г -
88%, 2021 г. - 88%;

- Количество учреждений и организаций, с которыми ведется совместная работа:
2019 г. - 18, 2020 г.- 11, 2021 г. - 13;

- Доля лиц с ОВЗ занимающихся физической культурой и спортом: 2019 г.- 18,5-
%, 2020 г.- 20%, 2021 г. -20,2%.;";
в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и
плановый период" в столбце 2 второй абзац изложить в следующей редакции:

"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-
ляет 1010,0 тыс. рублей, в том числе:

"510,0 тыс. рублей - районный бюджет;
500,0 тыс. рублей - краевой бюджет.";
четвертый абзац изложить в следующей редакции:
"2019 год- 1010 тыс. рублей, в том числе:
510,0 тыс. рублей - районный бюджет;
500,0 тыс. рублей - краевой бюджет;";
приложение № 1 к подпрограмме № 1 "Развитие массовой физической культуры

и спорта" Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 1 "Развитие массовой физической культуры

и спорта" Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к
настоящему постановлению;
в Приложении № 5 к Программе, Подпрограмме 2 "Обеспечение результативно-

сти и мастерства в сфере физической культуры и спорта":
в строке "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием ди-

намики изменения показателей результативности, отражающих социально-эконо-
мическую эффективность реализации подпрограммы" столбец 2 изложить в следу-
ющей редакции:

"- количество участвующих в соревнованиях 2019 г. - 2198 чел., 2020 год - 2265
чел., 2021 г. - 2270 чел.;

- количество призеров: 2019 г. -327 чел., 2020г- 322 чел., 2021 г. - 324 чел.;
- Количество поселений в которых ведется совместная работа 2019 г.-11, 2020г.-

15, 2021г. - 16.";
в строке "Объем и источники финансирования подпрограммы"  в столбце 2 вто-

рой абзац изложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-

ляет 10 928,9 тыс. рублей, в том числе:
269,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
10 659,6 тыс. рублей средства районного бюджета;";
четвертый абзац изложить в следующей редакции:
"2019 год -10 659,6 тыс. рублей - районный бюджет;
269,3 тыс. рублей - краевой бюджет;";
приложение № 1 к подпрограмме № 2 "Обеспечение результативности и мастер-

ства в сфере физической культуры и спорта" Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 2 "Обеспечение результативности и мастер-

ства в сфере физической культуры и спорта" Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить на  заместителя Главы
района  Р.Н. Крахмалеву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его официаль-
ного опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлению администрации района от 28.12.2019  № 591

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе"

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием
планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

№ 
п/п 

Цели, целевые показатели муниципальной 
программы Нижнеингашского района 

Единица 
измерения Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района 

2014 
год 

 2015 
год 

 2016 
год 

 2017 
год 

 2018 
год 

 2019 
год 

 2020 
год 

 2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом. 
1.1 Целевой показатель 1. Обеспеченность 

спортивными сооружениями в районе 
ед. 55 55 55 57 57 57 58 58 

1.2 Целевой показатель 2.        Удельный вес 
населения, систематически занимающегося 
спортом. 

% 32,4 28 35,7 36,1 36,5 38 36,9 37 

Цель Программы: Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта. 

1.3 Целевой показатель 3. Численность 
занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Темп» 

человек 372 392 335 350 365 381 375 380 

1.4 Целевой показатель 4. Удовлетворенность 
населения услугой по предоставлению 
дополнительного образования процент 

% 85 90 90 90 100 х х х 

Приложение №2
к постановлению администрации района от 28.12.2019  № 591

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Нижнеингашском районе""

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  "Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе"
за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс.рублей)

№ 
п/п 

Статус 
(муниципальная 

программа 
Нижнеингашского 

района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных 

средств (далее - 
ГРБС) 

Код бюджетной классификации 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период ГРБС Рз 

Пр ЦСР ВР план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Муниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района 

"Развитие 
физической 

культуры, спорта 
в 

Нижнеингашском 
районе" 

Всего расходные 
обязательства по 
муниципальной 
программе 
Нижнеингашского 
района 

х х х х 11938,9 0,0 0,0 11938,9 

в том числе по 
ГРБС:                 

Администрация 
района 001 х х х 11863,9 0,0 0,0 11863,9 

Финансовое 
управление 

164 х х х 75 0 0 75 

 

  

Подпрограмма 1 

«Развитие 
массовой 
физической 
культуры и 
спорта» 

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 
муниципальной 
программы 
Нижнеингашского 
района 

х х х х 1010,0 0,0 0,0 1010,0 

в том числе по 
ГРБС:   х х х 1010,0 0,0 0,0 1010,0 

Администрация 
района 001 х х х 935,0 0,0 0,0 935,0 

Финансовое 
управление 

164 х х х 75 0 0 75 

  

Подпрограмма 2 

«Обеспечение 
результативности 
и мастерства в 
сфере 
физической 
культуры и 
спорта» 

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 
муниципальной 
программы 
Нижнеингашского 
района 

001 х х х 10928,9 0,0 0,0 10928,9 

в том числе по 
ГРБС:   х х х   0,0 0,0 0,0 

Администрация  
района 001 х х х 10928,9 0,0 0,0 10928,9 
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Приложение №3
к постановлению администрации района от 28.12.2019  № 591

Приложение № 3
 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Нижнеингашском районе"

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы
Нижнеингашского района(средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс.рублей)

№ п/п Статус 
(муниципальная 

программа 
Нижнеингашского 

района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Нижнеингашского 
района, 

подпрограммы  

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования 

2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

1 

Муниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района 

"Развитие физической 
культуры, спорта в 
Нижнеингашском 

районе" 

Всего: 11938,9 0,0 0,0 11938,9 
в том числе:   
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 769,3 0,0 0,0 769,3 
районный бюджет 11169,6 0,0 0,0 11169,6 

внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района         

2  Подпрограмма 1 
«Развитие массовой 
физической культуры 

и спорта» 

Всего: 1010 0 0 1010,0 
в том числе: 0,0 
федеральный бюджет 0 0,0 0 0,0 
краевой бюджет 500 0 0 500,0 
районный бюджет 510 0,0 0 510,0 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района         

 

3  Подпрограмма 2 

«Обеспечение 
результативности и 
мастерства в сфере 

физической культуры 
и спорта» 

Всего: 10928,9 0,0 0,0 10928,9 
в том числе:          0,0 
федеральный бюджет       0,0 
краевой бюджет 269,3 0,0 0,0 269,3 
районный бюджет 10659,6 0,0 0,0 10659,6 
внебюджетные источники         

бюджеты муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района         

  Приложение №4
к постановлению администрации района от 28.12.2019  № 591

Приложение №1 к подпрограмме 1

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №1  "Развитие массовой физической культуры и спорта"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник информации Годы реализации подпрограммы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель подпрограммы: Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, 
организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий.  
1  Показатель 1. Численность населения, 

занимающегося физкультурой и спортом 
0,2 чел. Расчетный показатель 

ОКМиС 
9733 10600 9820 9900 

Задача  2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства. 
2 Показатель 2. Количество физкультурно-

спортивных клубов по месту жительства всех 
форм собственности 

0,1 шт. Расчетный показатель 
ОКМиС 

12 18 16 16 

3 Показатель 3. Количество 
учреждений(организаций) на территории района 
принявших участие в выполнении нормативов 
ГТО 

0,1 ед Расчетный показатель 
ОКМиС 

24 26 31 35 

4 Показатель 4. Доля поселений участвующих в 
районных мероприятиях 

0,1 % Расчетный показатель 81 88 88 88 

5 Показатель 5. Количество учреждений и 
организаций, с которыми ведется совместная 
работа 

0,1 ед Расчетный показатель 
ОКМиС 

5 18 11 13 

  Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6 Показатель 6. Доля лиц с ОВЗ занимающихся 
физической культурой и спортом: 

0,1 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

19,5 18,5 20 20,2 
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Приложение №5
к постановлению администрации района от 28.12.2019  № 591

Приложение №2 к подпрограмме 1

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"

№ 
п/п 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС 
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

программы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в том числе 
в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год  

Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 

Цель подпрограммы 
Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, 
организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

2 Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий.  

3 Мероприятие 1. Проведение 
районных мероприятий 

Администрация  
района 

001 1101 1010005010 611 240,0 0,0 0,0 240,0 Проведение 15 районных 
мероприятий ежегодно 

4 Мероприятие 2. Участие в 
краевых соревнованиях 

Администрация  
района 

001 1101 1010005010 611 30,0 0,0 0,0 30,0 Участие (не менее) в 3 
краевых мероприятиях 
ежегодно 

5 Мероприятие 3. Оплата 
страхового полиса 
«Страхование жизни и здоровья 
во время занятия спортом» 
спортсменам, участвующим в 
зональных и краевых 
соревнованиях 

Администрация  
района 

001 1101 1010005010 611 5,0 0,0 0,0 5,0 Ежегодно, 
Оплата страхового полиса 
спортсменам 

6 Мероприятие 4. Проведение 
выездных мероприятий "День 
спорта" в поселениях района 

Администрация  
района 

001 1101 1010005010 611 105,0 0,0 0,0 105,0 проведение мероприятий в 
3-х территориях ежегодно 

7 Мероприятие 5. Приобретение 
флагов для проведения 
районных мероприятий 

Администрация  
района 

001 0703 1010005010 612 6,0 0,0 0,0 6,0 приобретение  флагов в 
2019 г. 

  8 Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства. 

9 Мероприятие 6. Проведение 
конкурса «Лучшее спортивное 
поселение» 

Финансовое 
управление 

164 1102 1010005020 540 30,0 0,0 0,0 30,0 Награждение 2 поселений 
района, за самую 
активную работу в сфере 
физической культуры и 
спорта ежегодно 

10 Мероприятие 7. Награждение 
победителей конкурса "День 
спорта" 

Финансовое 
управление 

164 1102 1010005020 540 45,0 0,0 0,0 45,0 Выделение 6 сельским 
поселениям, в рамках Дня 
спорта, на развитие 
физической культуры и 
спорта ежегодно 

11 Мероприятие 2.0. Награждение 
поселений в рамках "Дня 
физкультурника". 

Администрация  
района 

001 0703 1010005010 612 12,0 0,0 0,0 12,0 Поощрение 2 поселений 
(Н-Ингаш, Кучерово)  к 
Дню физкультурника 

12 Мероприятие 2.1. Субсидия на 
поддержку спортивных клубов по месту 
жительства в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической 
культуры и спорта" ГП Красноярского 
края "Развитие физической культуры и 
спорта" 

Администрация  
района 

001 1102 1010074180 612 500,0 0,0 0,0 500,0 приобретено для КМЖ 
спортинвентарь 

13 Мероприятие 2.2. Софинансирование 
субсидии на поддержку спортивных 
клубов по месту жительства в рамках 
подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" ГП 
Красноярского края "Развитие 
физической культуры и спорта" 

Администрация  
района 

001 1102 10100S4180 612 21,0 0,0 0,0 21,0 приобретено для КМЖ 
спортинвентарь 

  14 Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

15 Мероприятие 8. Приобретение  
инвентаря для игры в бочче для 
людей с ОВЗ 

Администрация  
района 

001 0703 1010005010 612 8,0 0,0 0,0 8,0 приобретение инвентаря 
для игры в бочче в 2019г. 

16 Мероприятие 9. Развитие 
адаптивной физической 
культуры и спорта в районе 

Администрация  
района 

001 1101 1010005010 611 8,0 0,0 0,0 8,0 Проведение 2 районных 
мероприятий для людей с 
ОВЗ ежегодно 

 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 1010,0 0,0 0,0 1010,0   
 

Приложение № 6
к постановлению администрации района от 28.12.2019  № 591

Приложение № 1 к подпрограмме 2 "Обеспечение результативности и мастерства
в сфере физической культуры и спорта"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2
"Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта"
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№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки  
и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп». 

Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки. 
1 Показатель 1. Количество 

участвующих в соревнованиях 
0,1 чел. Расчетный показатель 

ОКМ и С 
2550 2198 2265 2270 

2 Показатель 2. 
Количество призеров 

0,1 чел. Данные представленные 
учреждением по итогам 

соревнований 

315 327 322 324 

Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

3 Показатель 3. 
Количество поселений в которых 
ведется совместная работа 

0,1 Ед. Расчетный показатель 
ОКМ и С 

13 11 16 16 

 
Приложение №7
к постановлению администрации района от  28.12.2019  № 591

Приложение №2
к подпрограмме 2 "Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры  и спорта "

Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта"

№ 
п/п 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС 
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

подпрограммы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в том 
числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ 

МБУ ДО ДЮСШ «Темп». 

2  Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки. 

3  Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

4  Мероприятие 1. 
Приобретение инвентаря и  
спортивного оборудования 

Администрация 
района 

001 0703 1020005010 612 400,0 0,0 0,0 400,0 Приобретение 
спортивного инвентаря 
и оборудования для 
осуществления 

деятельности МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп» и КМЖ 

(представительств) в 
2019 году  

5  Мероприятие 2. 
Приобретение детской 
спортивной формы 

Администрация 
района 

001 0703 1020005010 612 40,0 0,0 0,0 40,0 приобретение 16 
комплектов формы в 

2019 г 

6  Мероприятие 3. Расходы на 
содержание  
МБУ ДО ДЮСШ «Темп» 

Администрация 
района 

001 0703 1020005010 611 8742,4 0,0 0,0 8742,4 Выполнение 
муниципального 

задания ежегодно 100% 

7  Мероприятие 4. ГСМ для 
подвоза детей на 
соревнования 

Администрация 
района 

001 0703 1020005010 611 154,0 0,0 0,0 154,0 Ежегодно участие 
(минимум)  в 30 

выездных мероприятиях 
  8  Мероприятие 5. Проведение 

районных соревнований  
среди детей 

Администрация 
района 

001 0703 1020005010 611 40,0 0,0 0,0 40,0 Количество участников 
более 200 человек 

ежегодно 
9  Мероприятие 6. 

Региональные выплаты, 
обеспечивающие уровень 
заработной платы не ниже 
МРОТ 

Администрация 
Нижнеингашского 

района 

001 0703 1020010210 611 1283,2 0 0 1283,2 Доплата работникам до 
МРОТ 

10  Мероприятие 7. Средства на 
повышение размеров оплаты 
труда водителей автобусов 

Администрация 
Нижнеингашского 

района 

001 0703 1020010370 611 21,1 0 0 21,1 Доплата 1 водителю 

11  Мероприятие 8. Увеличение 
размеров оплаты труда 
педагогических работников 

Администрация 
Нижнеингашского 

района 

001 0703 1020010480 611 189,9 0,0 0,0 189,9 увеличена зарплата 4 
сотрудникам 

12  Мероприятие 9. Средства на 
повышение минимальных 
размеров окладов 
работников бюджетной 
сферы края 

Администрация 
Нижнеингашского 

района 

001 0703 1020010230 611 49,0 0,0 0,0 49,0 Повышены 
должностные оклады 

13  Мероприятие 10. Средства 
на повышение 4,3% 
заработной платы 
работников бюджетной 
сферы края 

Администрация 
Нижнеингашского 

района 

001 0703 1020010380 611 9,3 0 0 9,3 увеличение оплаты 
труда работникам 

14  ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:           10928,9 0,0 0,0 10928,9 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 592

О внесении изменений в муниципальную программу "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Нижнеингашском районе", утвержденную постановлением ад-
министрации района от 29.10.2013 № 279

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", руководствуясь статьей 22 Устава
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Нижнеингашском районе", утвержденную постановлением администрации района
от 29.10.2013 №1279 (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы строку "Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы" изложить в следующей редакции:
"

Общий объем финансирования 893 695,4тысяч рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета 3 537,4 тысяч
рублей;
за счет средств краевого бюджета 851 512,9 тысяч руб-
лей;
за счет средств районного бюджета 38 645,1 тысяч руб-
лей,
в том числе по годам:
в 2014 году - 73 373,4 тысяч рублей, из них - краевой
бюджет 65 090,8 тысяч рублей, районный бюджет 8282,6
тысяч рублей;
в 2015 году - 120 732,9 тысяч рублей, из них - краевой
бюджет 116 158,6 тысяч рублей, районный бюджет 4
574,3 тысяч рублей;
в 2016 году - 113 793,4 тысяч рублей, из них - краевой
бюджет 110 133,9 тысяч рублей, районный бюджет 3
659,5 тысяч рублей;
в 2017 году - 116 981,4 тысяч рублей, из них - краевой
бюджет 111 658,7 тысяч рублей, районный бюджет 5
322,7 тысяч рублей,
в 2018 году - 119 023,0 тысяч рублей, из них - краевой
бюджет 114 650,8 тысяч рублей, районный бюджет 4
372,2 тысяч рублей.
в 2019 году - 125 342,3 тысяч рублей, из них - федераль-
ный бюджет 3 537,4 тысяч рублей, краевой бюджет 117
721,3 тысяч рублей, районный бюджет 4 083,6 тысяч руб-
лей;
в 2020 году - 112 224,5 тысяч рублей, из них - краевой
бюджет 108 049,4 тысяч рублей, районный бюджет 4
175,1 тысяч рублей;
в 2021 году  - 112 224,5 тысяч рублей, из них - краевой
бюджет 108 049,4тысяч рублей, районный бюджет 4 175,1
тысяч рублей.

Ресурсное обеспе-
чение  муниципаль-
ной программы.

"
приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению

№1 к настоящему постановлению;
приложение №3 Программе изложить в новой редакции согласно приложению

№2 к настоящему постановлению;
в приложении №4 к Программе "Подпрограмма 1 "Развитие, модернизация и

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных об-
разований Нижнеингашского района" строку "Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объем финансирования подпрограммы 16 470,3 тысяч
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета 3 537,4 тысяч
рублей;
за счет средств краевого бюджета 12 255,2 тысяч руб-
лей;
за счет средств районного бюджета 677,7тысяч рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году - 15 870,3 тысяч рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета 3 638,2 тысяч
рублей;
за счет средств краевого бюджета 11 917,1 тысяч руб-
лей;
за счет средств районного бюджета 315,0тысяч рублей.
в 2020 году - 300,00 тысяч рублей из районного бюджета.
в 2021 году - 300,00 тысяч рублей из районного бюдже-
та.

Объемы и источники
финансирования под-
программы

"
приложение №2 к подпрограмме 1 "Развитие, модернизация и капитальный ре-

монт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ниж-
неингашского района" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к дан-
ному постановлению;
в приложении №6 к Программе "Подпрограмма 5 "Реализация временных мер

поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" стро-
ку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей
редакции:

"
Объем финансирования подпрограммы за счет

средств краевого бюджета составляет - 321 564,9
тыс. рублей,

 в том числе по годам:
в 2019 году - 105 466,1 тысяч рублей;
в 2020 году - 108 049,4 тысяч рублей;
в 2021 году - 108 049,4 тысяч рублей.

Информация по ресурс-
ному обеспечению  под-
программы, в том числе в
разбивке по всем источни-
кам финансирования на
очередной  финансовый
год и плановый период

приложение №2 к подпрограмме 4 "Реализация временных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" изложить в новой
редакции согласно приложению 4 к данному постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя

Главы района Т.В.Пантелееву
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение № 1
к  постановлению администрации района от 28.12.2019 №592

Приложение № 2
к  муниципальной Программе  "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности  в Нижнеингашском районе"

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского района за счет средств районного бюджета,
в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс. рублей)

№ 
п/
п 

Статус 
(муниципальная 

программа 
Нижнеингашского 

района, 
подпрограмма)  

Наименование 
муниципальной 
программы 

Нижнеингашского 
района, 

подпрограммы 

Наименование главного 
распорядителя 

бюджетных средств 
(далее - ГРБС) 

Код бюджетной классификации 2019 год 2020 год 2021 год 
Итого  
на 2019-

2021 годы 

ГРБС РзПр КЦСР КВР     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 

1 

Муниципальная  
программа  

«Реформирование и 
модернизация 
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности  в 
Нижнеингашском 
районе» 

всего расходные 
обязательства по 
Программе 

х х х х х х 125342,3 112224,5 112224,5 349791,2 

в том числе по ГРБС:                   
Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 
Финансовое 
управление 
администрации района 

164 х х х х х 11038,1 0,0 0,0 11038,1 

Отдел по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 

128 х х х х х 0,0 300,0 300,0 600,0 

МКУ 
Нижнеингашского 
района "Учреждение по 133 х х х х х 114304,2 111924,5 111924,5 338153,1 
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строительству, ЖКХ и 
транспорту" 
Управление 
образования 
администрации района 

075 х х х х х        

 

2 

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

всего расходные 
обязательства  х х х х х х 15870,3 300,0 300,0 16470,3 

в том числе по ГРБС:                   
Администрация района 001 х х х х х       0,0 
Финансовое 
управление 
администрации района 

164 х х х х х 11038,1 0,0   11038,1 

Отдел по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 

128 х х х х х 0,0 300,0 300,0 600,0 

Управление 
образования 
администрации района 

075 х х х х х       0,0 

МКУ 
Нижнеингашского 
района "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту" 

133 х х х х х 4832,2     4 832,2 

3 

Подпрограмма 2 "Развитие 
водоснабжения 
поселений 
Нижнеингашского 
района" 

всего расходные 
обязательства  х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по ГРБС:                   
Финансовое 
управление 
администрации района 

164 1403 05 20
0 

80
50
0 

540       0,0 

 

4 

Подпрограмма 3 «Энергоэффективнос
ть» 

всего расходные 
обязательства  х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по ГРБС:                   0,0 
Финансовое 
управление 
администрации района 

164 х х х х х 0,0 0,0   0,0 

Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0   0,0 

5 

Подпрограмма 4 "Реализация 
временных мер 
поддержки населения 
в целях обеспечения 
доступности 
коммунальных услуг» 

всего расходные 
обязательства  х х х х х х 105466,1 108049,4 108049,4 321 564,9 

в том числе по ГРБС:                     
Администрации района 

001 0502 05 50
0 

75
70
0 

810       0,0 

МКУ 
Нижнеингашского 
района "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту" 

133 0502 05 50
0 

75
70
0 

810 105466,1 108049,4 108049,4 213 515,5 

6 

Мероприятие 
программы  

"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы" 

всего расходные 
обязательства  х х х х х х 4 005,9 3 875,1 3 875,1 11 756,0 

в том числе по ГРБС:                   
МКУ 
Нижнеингашского 
района "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту" 133 113 05 70

0 
20
10 

111 2 779,0 2 779,0 2 779,0 8 336,9 
112 13,4 13,4 13,4 40,2 
119 839,3 839,3 839,3 2 517,8 
243 92,0     92,0 
244 241,5 241,5 241,5 724,4 
853 2,0 2,0 2,0 6,0 

13 113 05 70
0 

10
38 

121 29,8 241,5 241,5 512,7 
129 9,0 2,0 2,0 13,0 

Приложение № 2
к  постановлению администрации района от 28.12.2019 №592

Приложение № 3
к  муниципальной Программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе"

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района
(средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс. рублей)

№ 
п/п  

Статус (муниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района, подпрограмма)  

Наименование 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района, 

подпрограммы  

Уровень бюджетной 
системы/источник 
финансирования 

Очередной 
финансовый 

2019 год  

Первый 
2020 год 
планового 
периода 

Второй 
2021 год 
планового 
периода 

Итого  
на 2019-

2021 годы 
1 2 3 4 

1 

Муниципальная  
программа  

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

Всего 125 342,3 112 224,5 112 224,5 349 791,2 
в том числе         
федеральный бюджет 3 638,2 0,0 0,0 3 638,2 
краевой бюджет 117 422,1 108 049,4 108 049,4 333 520,9 
Районный бюджет 4 282,0 4 175,1 4 175,1 12 632,1 
из них вн.бюдж источн         Продолжение на стр. 58
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бюджеты поселений          
юридические лица         

2 

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

Всего 15 870,3 300,0 300,0 16 470,3 
в том числе         
федеральный бюджет 3 638,2     3 638,2 
краевой бюджет 11 917,1     11 917,1 
Районный бюджет 315,0 300,0 300,0 915,0 
из них вн.бюдж источн         
бюджеты поселений          
юридические лица         

 

3 

Подпрограмма 2  "Развитие водоснабжения 
поселений  
Нижнеингашского района" 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
  в том числе         
  федеральный бюджет         
  краевой бюджет         
  Районный бюджет         
  из них внебюджетные 

источники         

  бюджеты поселений          
  юридические лица         

4 

Подпрограмма 3  «Энергоэффективность" Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе         
федеральный бюджет         
краевой бюджет         
Районный бюджет         
из них внебюджетные 
источники         

бюджеты поселений          
юридические лица         

5 

Подпрограмма 4 "Реализация временных мер 
поддержки населения в 
целях обеспечения 
доступности коммунальных 
услуг" 

Всего 105 466,1 108 049,4 108 049,4 321 564,9 
в том числе         
федеральный бюджет         
краевой бюджет 105 466,1 108 049,4 108 049,4 321 564,9 
Районный бюджет         
из них внебюджетные 
источники         

бюджеты поселений          
юридические лица         

 

6 

Отдельное 
мероприятие 

Обеспечение реализации  
муниципальной программы 

Всего 4 005,9 3 875,1 3 875,1 11 756,0 
в том числе         
федеральный бюджет         

  краевой бюджет 38,9       
  Районный бюджет 3 967,0 3 875,1 3 875,1 11 717,1 
  из них внебюджетные 

источники         

  бюджеты поселений          
  юридические лица         

 
Приложение № 3  постановлению администрации района  от 28.12.2019 №592
Приложение № 2  к подпрограмме 1 "Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий подпрограммы  1

 

№ 
п/п 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации   

Ожидаемый 
непосредственный 

результат (в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период  

  Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
1 Задача 1. Повышение надежности функционирования системы жизнеобеспечения населения 

1.1 Участие в 
государственной 
программе Красноярского 
края «Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 
и повышение 
энергетической 
эффективности» 

Финансовое 
управление 

администрации 
Нижнеингашского 
района, МКУ 

"Учреждение по 
строительству, 

ЖКХ и транспорту" 

164 0505 0510075710 520 3880,0     3880,0 Планируется: замена 
котельного оборудования на 
3 котельных ( 2019 год -1, 
2020 год - 1, 2021-1.); 
выполнить капитальный 
ремонт 3 водонапорных 
башен (2019 год - 1, 2020 
год - 1, 2021-1.); 
реконструкция и 
капитальный ремонт 1500 м 
инженерных сетей ( 2019-
год - 500 м., 2020 год - 500 
м, 2021-500 м.). 
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1.2 Участие в 
государственной 
программе Красноярского 
края «Содействие 
развитию местного 
самоуправления» 

Финансовое 
управление 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

164 0503 0510077410 520 1330,4     1330,4 

Благоустройство поселений 
района 164 0503 0510077490 520 298,9     298,9 

1.3 Участие в 
государственной 
программе Красноярского 
края "Содействие органам 
местного самоуправления 
в формировании 
современной городской 
среды" 

Финансовое 
управление 

администрации 
Нижнеингашского 

района 

164 0503 05100F255550 540 3960,8     3960,8 Ремонт придомовых 
территорий 
(п. Нижняя Пойма , пгт. 
Нижний Ингаш, 
п.Канифольный.) 

1.4 Обустройство мест 
захоронения останков 
погибших при защите 
Отечества на территориях 
Стретенского и 
Соколовского сельсоветах 

Финансовое 
управление 

администрации 
Нижнеингашского 

района 

        134,4     134,4 В 2019 году обустроены 3 
места захоронения останков 
погибших воинов 

        23,6     23,6 

1.5 Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
муниципальных 
образований 
Нижнеингашского района 

МКУ "Учреждение 
по строительству, 
ЖКХ и транспорту" 

133 0505 05100S5710 240 27,6     27,6 Софинансирование 
мероприятий 
государственной 
программы 
«Реформирование, 
модернизация и повышения 
энергетической 
эффективности» 

 

1.6 Субсидия на организацию 
(строительство) мест 
(площадок) накопления 
отходов потребления и 
приобретения 
контейнерного 
оборудования 

Финансовое 
управление 

администрации 
Нижнеингашского 

района 

164 0505 0510074630 240 4000,0     4000,0 Устройство контейнерных 
площадок и контейнерного 
оборудования на 
территории района  133 0505 0510074630 240 2188,1     2188,1 

1.7 Софинансировнаие 
субсидии на организацию 
(строительство) мест 
(площадок) накопления 
отходов потребления и 
приобретения 
контейнерного 
оборудования 

МКУ "Учреждение 
по строительству, 
ЖКХ и транспорту" 

133 0505 05100S4630 240 26,6     26,6 Устройство контейнерных 
площадок и контейнерного 
оборудования в 2-х 
поселения района  

  Задача 2. Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе 

2.1 Разработка документов 
территориального 
планирования 
Нижнеингашского 
района  

Администрации 
Нижнеингашского 

района 

0,0 

  Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

 

3.1 Приобретение жилья 
работникам бюджетной 
сферы. Ремонт и 
содержание 
муниципального 
жилищного фонда.  

Отдел по 
имущественным и 

земельным 
отношениям 

администрации 
Нижнеингашского 
района, управление 

образования 
администрации 

Нижнеингашского 
района 

128 0412 0510000030 410 

      0,0 Обеспечение 
жильем работников 
отраслей 
бюджетной сферы. 
1 дом в 2019 году, 1 
дом в 2020 году, 1 
дом в 2021. Ремонт 
в 2019 году 1-ой 
квартиры, в 2020 
году 1-ой квартиры, 
в 2021 году 1-ой 
квартиры. 

3.2 Ремонт 
муниципального 
жилищного фонда. 

128 0412 0510000050 240 0,0 300,0 300,0 600,0 

3.3 Создание условий для 
развития услуг связи  

Отдел по 
имущественным и 

земельным 
отношениям 

администрации 
Нижнеингашского 

района 

128 0410 0510076450 244 

      

0,0 Выделение 
субсидии на 
организацию услуг 
беспроводного 
широкополосного 
доступа в сеть 
Интернет в 2019 
году - 1 
муниципальное 
образование 

  Итого по подпрограмме           15870,3 300,0 300,0 16470,3   

 Приложение № 4
постановлению администрации района от  28.12.2019 №592

Приложение № 2  к подпрограмме 4 "Реализация временных мер поддержки населения
в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"

Перечень мероприятий  подпрограммы 4

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.) Ожидаемый 

непосредственный 
результат (в 
натуральном 
выражении)  

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год
Итого  
на 

период 

Цель: внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг 

  

 

Продолжение на стр. 60
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  Задача. Реализация 
временных мер поддержки 
населения в целях 
обеспечения доступности 
коммунальных услуг. 

                    

1 Субсидия бюджетам 
муниципальных 
образований на 
компенсацию части платы 
граждан за коммунальные 
услуги. 

МКУ 
Нижнеингашск

ого 
"Учреждение 

по 
строительству, 

ЖКХ и 
транспорту" 

133 0502 0550075700 810 105466,1 108049,4 108049,4 321564,
9 

В период 2019-
2020 годы размера 
платы граждан за 
коммунальные 
услуги сохранять 
на уровне 93%. 

  Итого по подпрограмме           105466,1 108049,4 108049,4 321564,
9   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 595

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района
"Развитие культуры Нижнеингашского района", утвержденную постановлением
администрации района от 29.10.2013 №1281

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края, с постановлением Главы района от 27.11.2015 №880 "Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ Нижнеингашского района", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района "Развитие куль-
туры Нижнеингашского района", утвержденную постановлением администрации рай-
она от 29.10.2013 №1281 (далее Программа) следующие изменения:
первый и второй абзац столбца 2 в строке "Перечень целевых показателей муни-

ципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в ре-
зультате реализации муниципальной программы  (приложение к паспорту муни-
ципальной программы)" раздела "Паспорт муниципальной программы" изложить
в следующей редакции:

"1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  общедо-
ступных библиотек на 1000 человек населения: 2014 год - 298 экз., 2015 год - 303
экз., 2016 год - 258 экз., 2017 год - 260 экз., 2018 год - 262 экз., 2019 год - 235 экз.,
2020 год - 266 экз., 2021 год - 268 экз.

2. Доля экспонирующих предметов от числа предметов основного фонда Нижне-
ингашского района: 2014 год - 44,9%, 2015 год - 44,9%, 2016 год - 44,9%, 2017 год -
52,7%, 2018 год - 48,4%, 2019 год -53,1%, 2020 год - 42,8%, 2021 год - 40%.";
первый абзац столбца 2 в строке "Информация по ресурсному  обеспечению

муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы" в изло-
жить в следующей редакции:

"Источник финансирования - средства  районного, краевого и федерального бюд-
жетов. Общий объем финансирования Программы составляет 392 416,8 тыс. руб-
лей, в том числе:

360 604,4 тыс. рублей средства районного бюджета;
29 606,5  тыс. рублей средства краевого бюджета;
2 205,9  тыс. рублей средства федерального бюджета."
седьмой абзац изложить в следующей редакции:
"2019 год - 106 366,7 тыс. рублей, в том числе:
78527,2 тыс. рублей средства районного бюджета;
25 703,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2 136,1  тыс. рублей средства федерального бюджета.";
первый абзац столбца 2, в строке "Ожидаемые результаты от реализации под-

программы с указанием динамики изменения показателей результативности, от-
ражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
(приложение №1 к подпрограмме 1)" Подпрограммы 1 "Сохранение культурного
наследия" в Приложении № 5 к муниципальной программе "Развитие культуры
Нижнеингашского района"изложить в следующей редакции:

"1. Среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек населения: 2019 год  -
17 935 экз., 2020 год  - 16 890 экз., 2021  год - 16 892 экз.; ";
пятый абзац изложить в следующей редакции:
"5.Доля школьных музеев, в которых ведется совместная работа по формирова-

нию единого реестра музейных экспонатов: 2019 год - 100 %; 2020 год - 100%, 2021
год - 100%.";
первый абзац столбца 2 в строке "Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на оче-
редной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на период 2019-2021 годы  составляет   26565,9
тыс.  рублей,  в  том  числе:

17 792,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
8 749,7 тыс. руб. средства краевого бюджета;
23,7 тыс. руб. средства федерального бюджета."
третий абзац изложить в следующей редакции:
"2019 год - 26 565,9 тыс. рублей, в том числе:
17 792,5 тыс. руб. средства районного бюджета;

8 749,7 тыс. руб. средства краевого бюджета;
23,7 тыс. руб. средства федерального бюджета;";
первый и второй абзац столбца 2 в строке "Информация по ресурсному обеспе-

чению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирова-
ния на очередной финансовый год и плановый период" Подпрограммы 2 "Празд-
нование годовщины со дня образования Нижнеингашского района" в Приложении
№ 6 к муниципальной программе "Развитие культуры Нижнеингашского района"из-
ложить в следующей редакции:

"Источник финансирования: средства районного бюджета. Объем финансирова-
ния подпрограммы на период 2019-2021 годы составляет 510,6 тыс. рублей. Объем
финансирования по годам:

2019 год - 510,6 тыс. рублей;";
первый и второй абзац столбца 2 в строке "Информация по ресурсному обеспе-

чению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирова-
ния на очередной финансовый год и плановый период" Подпрограммы 3 "Разви-
тие архивного дела в Нижнеингашском районе" в Приложении № 7 к муниципаль-
ной программе "Развитие культуры Нижнеингашского района", изложить в следую-
щей редакции:

"Источник финансирования: средства районного и краевого бюджетов. Объем
финансирования подпрограммы на период 2019-2021 годы составляет 2090,7 тыс.
рублей в том числе:

1 840,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
249,9  тыс. рублей средства краевого бюджета.";
четвертый абзац изложить в следующей редакции:
"2019 год - 701,5  тыс. рублей.
613,6 тыс. рублей средства районного бюджета;
87,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;";
первый абзац столбца 2 в строке "Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на оче-
редной финансовый год и плановый период" Подпрограммы 4 "Поддержка искус-
ства и народного творчества" в Приложении №8 к муниципальной программе "Раз-
витие культуры Нижнеингашского района", изложить в следующей редакции:

"Источник финансирования: средства районного и  краевого бюджета. Объем
финансирования подпрограммы на период 2019-2021 годы составляет 57283,5 тыс.
рублей, в том числе:

38 463,6 тыс. рублей средства районного бюджета;
16 707,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2 112,4 тыс.рублей средства федерального бюджета."
третий абзац изложить в следующей редакции:
"2019 год - 57 283,5 тыс. рублей в том числе:
38 463,6 тыс. рублей средства районного бюджета;
16 707,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2 112,4 тыс.рублей средства федерального бюджета."
столбец 2  в строке "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с

указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффективность реализации подпрограммы (приложение
№1 к подпрограмме 5)" Подпрограммы 5 "Сохранение и восстановление объектов
культурного наследия" в Приложении № 9 к муниципальной программе "Развитие
культуры Нижнеингашского района", изложить в следующей редакции:

"1. Доля памятников, на которые оформлено право собственности: 2019 год -
58%; 2020 год - 95%, 2021 год - 100%.";
столбец 2 в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в

том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финан-
совый год и плановый период" Отдельного мероприятия "Обеспечение условий
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" в Приложении №
10 к муниципальной программе "Развитие культуры Нижнеингашского района", из-
ложить в следующей редакции:

"Источник финансирования: средства районного и краевого бюджета. Объем фи-
нансирования подпрограммы на период 2019-2021 годы составляет 53602,0 тыс.-
рублей, в том числе:

53 443,7 тыс. рублей средства районного бюджета;
158,3 тыс.рублей средства краевого бюджета.";
третий абзац изложить в следующей редакции:
"2019 год - 21 240,2 тыс. рублей, в том числе:
21 081,9 тыс. рублей средства районного бюджета;
158,3 тыс.рублей средства краевого бюджета.";
приложение № 1 к Программе "Развитие культуры Нижнеингашского района" из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к Программе "Развитие культуры Нижнеингашского района" из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
приложение № 3 к Программе "Развитие культуры Нижнеингашского района"

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию;
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приложение № 1 к подпрограмме № 1 "Сохранение культурного наследия" Про-
граммы "Развитие культуры Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 1 "Сохранение культурного наследия" Про-

граммы "Развитие культуры Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 2 "Празднование годовщины со дня образо-

вания Нижнеингашского района" Программы "Развитие культуры Нижнеингашско-
го района" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему
постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 3 "Развитие архивного дела в Нижнеингашс-

ком районе" Программы "Развитие культуры Нижнеингашского района" изложить в
новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме № 4 "Поддержка искусства и народного твор-
чества" Программы "Развитие культуры Нижнеингашского района" изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
приложение № 1 к подпрограмме № 5 "Сохранение и восстановление объек-

тов культурного наследия" Программы "Развитие культуры Нижнеингашского рай-
она" изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за выполнением  постановления возложить на  заместителя Главы
района  Р. Н. Крахмалеву.

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его официаль-

ного опубликования.

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации района от  28.12.2019 № 595

Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие культуры Нижнеингашского района"

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием планируемых к достижению значений в результате 
реализации муниципальной программы Нижнеингашского района 

№ 
п/п 

Цели, целевые показатели муниципальной 
программы Нижнеингашского района 

Единица 
измерения Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района 

 2014 год  2015 
год 

 2016 
год 

 2017 
год 

 2018 
год 

 2019 
год 

 2020 
год 

 2021 
год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района 

1.1 Целевой показатель 1. Количество экземпляров 
новых поступлений в библиотечные фонды  
общедоступных библиотек на 1000 человек 
населения. 

экз. 298 303 258 260 262 235 266 268 

1.2 Целевой показатель 2.                 
Доля экспонирующих предметов от числа предметов 
основного фонда Нижнеингашского района. 

% 44,9 44,9 44,9 52,7 48,4 53,1 42,8 40 

1.3 Целевой показатель 3. Количество граждан, 
получивших информацию об истории района. 

человек х х х 3500 6700 6750 6800 6850 

1.4 Целевой показатель 4.                                          
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, 
переведенных в электронный формат программного 
комплекса «Архивный фонд» (создание 
электронных описей), в общем количестве единиц 
хранения, хранящихся в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района. 

% 65 85 100 100 100 100 100 100 

  1.5 Целевой показатель 5. 
Число посетителей учреждений культурно-
досугового типа 

человек х х х 174550 174557 174560 174565 174570 

1.6 Целевой показатель 6. 
Доля объектов культурного наследия (памятники) в 
отношении которых проведены ремонтные работы, в 
общем количестве объектов. 

% х х х х 19 63 58 53 

  Приложение № 2 к
постановлению администрации района от  28.12.2019 № 595
Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие культуры Нижнеингашского района"

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  "Развитие культуры Нижнеингашского района"
за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс.рублей)
№ 
п/п 

Статус 
(муниципальная 

программа 
Нижнеингашского 

района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

Наименование главного 
распорядителя 

бюджетных средств 
(далее - ГРБС) 

Код бюджетной классификации 2019 год 2020 год 2021 
год 

Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период ГРБС Рз 

Пр ЦСР ВР план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Муниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района 

"Развитие 
культуры 

Нижнеингашского 
района" 

Всего расходные 
обязательства по 
муниципальной программе 
Нижнеингашского района 

х х х х 106366,7 16875,5 16875,5 140117,7 

в том числе по ГРБС: 

        

Администрация района 001 х х х 106301,7 16875,5 16875,5 140052,7 
Финансовое управление 164 х х х 65 0 0 65 

2 

Подпрограмма 1 
Сохранение 
культурного 
наследия 

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 
муниципальной 
программы 
Нижнеингашского района 

х х х х 26565,9 0,0 0,0 26565,9 

в том числе по ГРБС:   х х х 26565,9 0,0 0,0 26565,9 
Администрация района 001 х х х 26565,9 0,0 0,0 26565,9 
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3 

Подпрограмма 2 

Празднование 
годовщины со дня 
образования 
Нижнеингашского 
района 

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 
муниципальной 
программы 
Нижнеингашского 
района 

001 х х х 510,6 0,0 0,0 510,6 

в том числе по ГРБС:   х х х 510,6 0,0 0,0 510,6 
Администрация  района 001 х х х 510,6 0,0 0,0 510,6 

4 

Подпрограмма 3 

Развитие 
архивного дела в 
Нижнеингашском 
районе 

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 
муниципальной 
программы 
Нижнеингашского района 

001 х х х 701,5 694,6 694,6 2090,7 

в том числе по ГРБС:   х х х 701,5 694,6 694,6 2090,7 
Администрация 
Нижнеингашского района 001 х х х 701,5 694,6 694,6 2090,7 

5 

Подпрограмма 4 

Поддержка 
искусства и 
народного 
творчества 

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 
муниципальной 
программы 
Нижнеингашского района 

х х х х 57283,5 0,0 0,0 57283,5 

в том числе по ГРБС:   х х х 57283,5 0,0 0,0 57283,5 

Администрация района 001 х х х 57283,5 0,0 0,0 57283,5 

Финансовое управление 164 х х х         

6 

Подпрограмма 5 

Сохранение  и 
восстановление 
объектов 
культурного 
наследия  

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме 
муниципальной 
программы 
Нижнеингашского района 

х х х х 65,0 0,0 0,0 65,0 

в том числе по ГРБС:   х х х 65,0 0,0 0,0 65,0 
Финансовое управление 164 х х х 65,0 0,0 0,0 65,0 

 

7 

Отдельное 
мероприятие 

Обеспечение 
условий 

реализации 
программы и 

прочие 
мероприятия 

Всего расходные 
обязательства  х х х х 21240,2 16180,9 16180,9 53602,0 

Администрация района 001 0104 х х 2473,7 2578,9 2578,9 7731,5 
Администрация района 001 0104 0890002010 121 1857,8 1957,8 1957,8 5773,4 
Администрация района 001 0104 0890002010 122 18,1 18,1 18,1 54,3 
Администрация района 001 0104 0890010380 121 19,1 0 0 19,1 
Администрация района 001 0104 0890010380 129 5,7 0 0 5,7 
Администрация района 001 0104 0890002010 244 31,7 11,7 11,7 55,1 
Администрация района 001 0104 0890002010 129 541,3 591,3 591,3 1723,9 
Администрация  района 001 х х х 18766,5 13602,0 13602,0 45970,5 
Администрация  района 001 0804 0890002010 111 14040,7 10210,3 10210,3 34461,3 
Администрация  района 001 0804 0890002010 119 4240,3 3106,9 3106,9 10454,1 
Администрация  района 001 0804 0890002010 112 7,0 0,0 0,0 7,0 
Администрация  района 001 0804 0890002010 321 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация  района 001 0804 0890002010 831 6,0 0,0 0,0 6,0 
Администрация  района 001 0804 0890002010 244 472,5 284,8 284,8 1042,1 

  Приложение № 3 к
постановлению администрации района от  28.12.2019 № 595

Приложение № 3 к муниципальной программе ""Развитие культуры в
Нижнеингашском районе"

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района
(средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс.рублей)
№ 
п/п 

Статус 
(муниципальная 

программа 
Нижнеингашского 

района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района, 

подпрограммы  

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования 

2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

план план план 

1 

Муниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района 

«Развитие культуры в 
Нижнеингашском районе» 

Всего: 106366,7 16875,5 16875,5 140117,7 
в том числе:   
федеральный бюджет 2136,1 0,0 0,0 2136,1 
краевой бюджет 25703,4 81,0 81,0 25865,4 
районный бюджет 78527,2 16794,5 16794,5 112116,2 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района         
Всего: 26565,9 0 0 26565,9 
в том числе: 0,0 
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2  Подпрограмма 1 "Сохранение культурного 
наследия" 

федеральный бюджет 23,7 0 0 23,7 
краевой бюджет 8749,7 0 0 8749,7 
районный бюджет 17792,5 0 0 17792,5 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района         

 

3  Подпрограмма 2 
"Празднование годовщины 

со дня образования 
Нижнеингашского района" 

Всего: 510,6 0,0 0,0 510,6 
в том числе:          0,0 

федеральный бюджет       0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
районный бюджет 510,6 0,0 0,0 510,6 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района         

4  Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе 

Всего: 701,5 694,6 694,6 2090,7 
в том числе:          0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 87,9 81,0 81,0 249,9 
районный бюджет 613,6 613,6 613,6 1840,8 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района         

5  Подпрограмма 4 Поддержка искусства и 
народного творчества 

Всего: 57283,5 0,0 0,0 57283,5 
в том числе:          0,0 

федеральный бюджет 2112,4 0,0 0,0 2112,4 
краевой бюджет 16707,5 0,0 0,0 16707,5 
районный бюджет 38463,6 0,0 0,0 38463,6 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района         

 

6  Подпрограмма 5 

Сохранение  и 
восстановление объектов 
культурного наследия 

Нижнеингашского района. 

Всего: 65,0 0,0 0,0 65,0 
в том числе:          0,0 
федеральный бюджет       0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
районный бюджет 65,0 0,0 0,0 65,0 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района         

7 
Отдельное 
мероприятие  

Обеспечение условий 
реализации программы и 
прочие мероприятия 

Всего: 21240,2 16180,9 16180,9 53602,0 
в том числе:          0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 158,3 0,0 0,0 158,3 
районный бюджет 21081,9 16180,9 16180,9 53443,7 
внебюджетные источники         
бюджеты муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района         

  Приложение № 4 к
постановлению администрации  района от  28.12.2019 № 595

Приложение № 1 к подпрограмме № 1 "Сохранение культурного наследия"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №1  "Сохранение культурного наследия"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник информации 
Годы реализации подпрограммы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель подпрограммы:  Сохранение и эффективное использование культурного наследия района 
Задача 1 подпрограммы: Развитие библиотечного дела. 

1. Показатель результативности 1. Среднее число 
книговыдач в расчете на 1000 человек населения. 

0,08 экз. Расчетный показатель 
ОКМ и С 

16886 17936 16890 16892 

2  Показатель  результативности 2. Количество 
посещений пользователей библиотек 

0,08 человек статистическая 
отчетность 6-НК 

227830 227840 227850 227860 

  Задача 2 подпрограммы: Развитие музейного дела. 
3 Показатель  результативности 3. Увеличение 

посещаемости музейного учреждения (посещение на 
одного жителя в год). 

0,08 % дорожная карта, годовой 
отчет ОКМ и С 

0,10 0,11 0,11 0,11 

4 Показатель  результативности 4. Количество 
поселений охваченных мероприятиями районных 
учреждений культуры («МБО» и музей) 

0,07 поселений Расчетный показатель 
ОКМ и С 

16 16 16 16 
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5 Показатель  результативности 5. Доля школьных 
музеев, в которых ведется совместная работа по 
формированию единого реестра музейных 
экспонатов. 

0,07 % Расчетный показатель 
ОКМ и С 

79 100 100 100 

  Приложение № 5 к
постановлению администрации  района
от  28.12.2019 № 595

Приложение № 2 к подпрограмме 1 "Сохранение культурного наследия"

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Сохранение культурного наследия"

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС 
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. Руб.) 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в том 
числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 
год 

2020 год 2021 
год 

Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 
1 Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия района. 
2 Задача 1. Развитие библиотечного дела. 

3 

Мероприятие 1. Пополнение 
фонда книгами и документами на 
разных носителях 
(6 Больших Российских 
Энциклопедии) Подарочный 
сертификат ко Дню библиотек 
МБУК «МБО» 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение 
энциклопедий 
ежегодно 2019 год - 6 
экз., 2020 год - 6 экз., 
2021 тгод - 6 экз. 

4 
Мероприятие 2. 
 Софинансирование субсидии на 
комплектования книжных фондов 
за счет средств районного 
бюджета  

Администрация 
района 

001 0801 08100S4880 612 99,0 0,0 0,0 99,0 2019 г. – 500 экз; 
2020 г. – 500 экз;  2021 
г - 500 экз. 

5 Администрация 
района 

001 0801 08100L5190 612 21,0 0,0 0,0 21,0 

6 
Мероприятие 3. 
Субсидия бюджетам 
муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований Красноярского края 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий 
реализации государственной 
программы и прочие 
мероприятия» государственной 
программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»  
МБУК МБО  

Администрация 
района 

001 0801 08100L5190 612 107,3 0,0 0,0 107,3 приобретение 
литературы, ежегодно    

2018 год –  
2 600 экз.; 
2019 год –  
2600 экз.; 

    2020 г. -              2 
600 экз. 7 

Администрация 
района 

001 0801 0810074880 612 379,5 0,0 0,0 379,5 

8 
Администрация 
района 

001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

9 

Мероприятие 4.  
Пополнение книжных фондов 
книгами местных авторов и 
Красноярского края  (МБУК 
«МБО») 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 27,2 0,0 0,0 27,2 приобретение книг 
местных авторов 2019 
год – до 40 экз  2020 
год - до 40 экз. 2021 г - 
до 40 экз 

10 

Мероприятие 5.  
Подписка на периодические 
издания 
МБУК «МБО» 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 611 344,0 0,0 0,0 344,0 Количество 
периодических 
изданий 
(наименований): 
2019 год – 68, 2020 год 
- 68. 
2021 - 68 

11 

Мероприятие 6.  
Приобретение 2 телевизоров, 
пылесоса 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 86,3 0,0 0,0 86,3 Приобретение 2 
телевизоров в дет. 
Библиотеку и в д. 
Поскотино, пылесоса 

12 Мероприятие 7.  
Расходы на содержание 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Межпоселенческое 
библиотечное объединение» 

Администрация 
района 

001 х х 611 14563,2 0,0 0,0 14563,2 Выполнение 
муниципального 
задания 100% 
ежегодно 

13 001 0801 0800105010 611 14563,2 0,0 0,0 14563,2 

14 
001 0801 0810010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 
Мероприятие 8. 
Проведение выездных 
мероприятий в рамках марафона 
МБУК «МБО» 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 3,0 0,0 0,0 3,0 проведение мастер-
классов, выставок и 
мероприятий 

16 

Мероприятие 9. 
Предоставление услуг связи 
(интернет) МБУК "МБО" 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 10,4 0,0 0,0 10,4 Приобретение модемов 
в 4 библиотеки 
(с.Тины, п. 
Поканаевка, п. 
Тиличеть, п. Тинской) 
в 2019 
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17 

Мероприятие 10. 
Приобретение подручных 
материалов для занятий с детьми 
МБУК "МБО" 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0 Приобретение 
материалов для 
занятий с детьми в 
библиотеках района в 
2019 г. 

18 
Мероприятие 11. 
Поверка теплосчетчика МБУК 
"МБО" 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 8,1 0,0 0,0 8,1 поверен теплосчетчик 

19 
Мероприятие 12. 
Ремонт МБУК "МБО" 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 100,0 0,0 0,0 100,0 ремонт туалетной 
комнаты 

20 

Мероприятие 13. 
Средства на повышение оплаты 
труда работников учреждений 
культуры МБУК "МБО" 

Администрация 
района 

001 0801 0810010490 611 7468,4 0,0 0,0 7468,4 увеличена заработная плата 
49 сотрудникам 

21 

Мероприятие 14. Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
реализацию социокультурных проектов 
муниципальными учреждениями культуры 
в рамках подпрограммы "Поддержка 
искусства и народного творчества" ГП 
Красноярского края "Развитие культуры и 
туризма" 

Администрация  
района 

001 0801 0840074810 612 175,0 0,0 0,0 175,0 приобретение 
основных средств 
(книги, настольные 
игры, мебель) 

22 

Мероприятие 15. Софинансирование 
субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 
социокультурных проектов 
муниципальными учреждениями культуры 

Администрация  
района 

001 0801 08400S4810 612 1,8 0,0 0,0 1,8 приобретение 
основных средств 
(книги, настольные 
игры, мебель) 

23 
Мероприятие 16. Оплата 
интернета 

Администрация  
района 

001 0801 0810005010 611 34,9 0,0 0,0 34,9 оплата интернета по 
модемам 

24 Задача 2. Развитие музейного дела. 

25 

Мероприятие 2.1.  
Расходы на содержание 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры МБУК 
«Нижнеингашский районный 
краеведческий музей» 

Администрация 
района 

001 х  х  611 1919 0 0 1919,0 Выполнение 
муниципального 
задания – 100 % 
ежегодно Администрация 

района 
001 0801 0810005010 611 1919 0 0 1919,0 

Администрация 
района 

001 0801 0810010210 611 0 0 0 0,0 

26 
Мероприятие 2.2. Приобретение 
ноутбука, жалюзи, компьютер 
(Музей) 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 86,7 0 0 86,7 Приобретены жалюзи, 
ноутбук, компьютер 

27 

Мероприятие 2.3. 
 Средства на повышение размеров 
оплаты труда работников 
учреждений культуры (Музей) 

Администрация 
района 

001 0801 0810010490 611 664,2 0 0 664,2 повышение оплаты 
труда 4 работникам 

28 
Мероприятие 2.4. Приобретение 
столов и стульев (Музей) 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 59,6 0 0 59,6 Приобретены 14 
столов и 10 стульев 

29 
Мероприятие 2.5. Приобретение 
насоса (Музей) 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 12,3 0 0 12,3 Приобретен 1 насос 

30 
Мероприятие 2.6. Приобретение 
камер (Музей) 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 9,7 0 0 9,7 Приобретены 3 камеры 

31 
Мероприятие 2.7. Приобретение 
стендов (Музей) 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 38 0 0 38,0 Приобретены 4 стенда 

32 
Мероприятие 2.8. Приобретение 
гранитных плит (Музей) 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 110 0 0 110,0 Приобретены 3 
гранитных плиты 
стенда 

33 
Мероприятие 2.9. Ремонт 
мемориала Победы (Музей) 

Администрация 
района 

001 0801 0810005010 612 207,3 0 0 207,3 Проведен ремонт 
мемориала Победы 

34 ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:           26565,9 0,0 0,0 26565,9 

  

 
Приложение № 6 к
постановлению администрации  района от  28.12.2019 № 595

Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Празднование годовщины со дня  образования Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий подпрограммы 2
"Празднование годовщины со дня  образования Нижнеингашского района"

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС 
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. Руб.) 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в том числе в 
натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 
год 

2020 год 2021 год Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель подпрограммы Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения. 

Задача 1.  Реализация   мероприятий,   посвященных празднованию годовщины со дня образования Нижнеингашского района, направленных на 
сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций. 

Задача 2. Повышение уровня информированности населения об истории района посредствам развития  
информационно-издательской деятельности 

Мероприятие 1. Издание книги об 
истории Нижнеингашского района 
"Земля Ингашская моя", 2 часть 
"История в лицах" 

Администрация  
района 

001 0801 0820000010 612 270,6 0,0 0,0 270,6 издание 150 экземпляров книги в 
2019 г. 
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Мероприятие 2. Творческий 
марафон по 16-ти поселениям 
района 

Администрация  
района 

001 0801 0820000010 612 20,0 0,0 0,0 20,0 Формирование у населения 
чувства патриотизма, любви к 
родному краю, развитие 
творческих способностей. 
Привлечение более 1500 
человек. 

Мероприятие 3. 
Новогодняя церемония «Человек 
года» в рамках празднования  
годовщины Нижнеингашского 
района 

Администрация  
района 

001 0801 0820000010 612 30,0 0,0 0,0 30,0 Чествование победителей, 
приобретение сувенирной 
продукции 

Мероприятие 4. Выпуск 
музыкального сборника местных 
авторов-исполнителей 

Администрация  
района 

001 0801 0820000010 612 10,0 0,0 0,0 10,0 выпуск 330 дисков 

Мероприятие 5. Изготовление 
баннеров, приобретение сувенирной 
продукции 

Администрация  
района 

001 0801 0820000010 612 60,0 0,0 0,0 60,0 приобретение  баннеров и 
сувенирной продукции 

Мероприятие 6. Торжественный 
концерт. Народное гуляние. Прием 
гостей 

Администрация  
района 

001 0801 0820000010 612 120,0 0,0 0,0 120,0 количество участников в 2019 г - 
до 2000 человек 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 510,6 0,0 0,0 510,6   
  Приложение № 7 к

постановлению администрации  района
от  28.12.2019 № 595

Приложение № 2 к подпрограмме3 "Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе"

Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе"

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

программы (тыс. руб.) 
Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в том 
числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель подпрограммы Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

хранящихся  в муниципальном архиве Нижнеингашского района. 
Задача 1.  Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод архивных 

фондов в электронную форму. 
Мероприятие 1. 
 Субвенция бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5564              «О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями в области архивного дела» 

Администрация 
района 

001 0113 0830075190   87,9 81 81 249,9 Прием на хранение, 
обработку и 
использование 
государственной части 
архивного фонда 

001 0113 0830075190 121 52,5 66 66 184,5 
001 0113 0830075190 129 15,9 15,0 15,0 45,9 

001 0113 0830075190 244 13,3 0,0 0,0 13,3 

001 0113 0830010380 121 4,8 0 0 4,8 

001 0113 0830010380 129 1,4 0 0 1,4 

Задача 3.  Создание условий для эффективного выполнения установленных функций и полномочий. 
Мероприятие 1. 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций - фонд оплаты труда, прочие расходы  

Администрация 
района 

001 0104 0830002010 
121 

613,6 613,6 613,6 1840,8 100 % исполнение 
годовой сметы 459,3 459,3 459,3 1377,9 

122 3,8 3,8 3,8 11,4 
129 138,7 138,7 138,7 416,1 
244 11,8 11,8 11,8 35,4 

ИТОГО: 701,5 694,6 694,6 2090,7   
 

Приложение № 8 к
постановлению администрации  района
от  28.12.2019 № 595

Приложение № 2 к подпрограмме 4 "Поддержка искусства и народного творчества"

Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Поддержка искусства и народного творчества"

№ 
п/п 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС 
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 

программы (тыс. руб.) 
Ожидаемый 

непосредственный 
результат (краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в том 
числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Итого на 
очередной 
финансовый 

год и 
плановый 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Цель подпрограммы Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития 
системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. 

2 Задача 1.  Сохранение и развитие традиционной народной культуры. 

3 
Мероприятие 1. Проведение 
районного мероприятия, 
посвященного Дню матери 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 611 27,4 0,0 0,0 27,4 приобретение 
подарочных наборов, 
2019 год 

4 

Мероприятие 2. Поддержка 
самодеятельного 
художественного (народного) 
творчества (клубных 
формирований) 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 611 37,0 0,0 0,0 37,0 приобретение 
материалов для 
клубных 
формирований, в 2019 
году 
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5 

Мероприятие 3. Проведение 
мероприятий 
(районные детские конкурсы, 
фестиваль авторского 
исполнения (10 лет фестивалю) 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 611 17,6 0,0 0,0 17,6 Приобретение 
подарков, сувениров, 
грамот, подарочного 
сертификата, в 2019 
году 

6 

Мероприятие 4. 
Районный конкурс «Лучший 
работник культуры» в сфере 
дополнительного образования в 
области культуры 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 611 15,0 0,0 0,0 15,0 поощрение лучших 
работников на 
конкурсной основе в 
рамках празднования 
"Дня работка культуры" 

7 

Мероприятие 5. Пошив костюмов 
для творческого коллектива 
МБУК «МКО» РДК 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 100,0 0,0 0,0 100,0 Приобретение и пошив 
костюмов для 
самодеятельных 
коллективов, в 2019 
году 

8 
Мероприятие 6. 

Расходы на содержание 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Межпоселенческое клубное 

объединение» 

Администрация  
района 

001 х х 611 24073,7 0,0 0,0 24073,7 Выполнение 
муниципального 
задания 100%, ежегодно 

9 001 0801 0840005010 611 24073,7 0,0 0,0 24073,7 

10 001 0801 0840010210 611 0 0 0 0,0 

11 
Мероприятие 7. Приобретение 
звукоусилительной и уличной 
аппаратуры МБУК «МКО» 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение 
аппаратуры для 
выездов, в 2019 году 

12 
Мероприятие 8. Приобретение 
мебели, орг.техники для МБУК 
МКО (филиалы) 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 266,4 0,0 0,0 266,4 приобретение для 
филиалов стульев, 
колонок, орг.техники в 
2019 году 

13 

Мероприятие 9. Повышение 
квалификации работников  
МБУК МКО  

Администрация  
района 

1 0801 840005010 611 50 0 0 50 Повышение 
квалификации  
работников  МБУК 
МКО 

 
14 

Мероприятие 10. Приобретение 
сервера для МБУК МКО 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 200,0 0,0 0,0 200,0 приобретение сервера  в 
2019 году 

15 
Мероприятие 11. Проведение 
ремонта МБУК МКО 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 118,4 0,0 0,0 118,4 ремонт туалета 

16 
Мероприятие 12. Установка 
пожарной сигнализации для 
МБУК МКО 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 15,5 0,0 0,0 15,5 установка пожарной 
сигнализации 

17 
Мероприятие 13. Ремонт 
звуковой аппаратуры МБУК 
МКО 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 112,0 0,0 0,0 112,0 ремонт аппаратуры 

18 

Мероприятие 14. Средства на 
увеличение размеров оплаты 
труда работников учреждений 
культуры (МБУК МКО + ДШИ) 

Администрация  
района 

001 0801 0840010490 611 14774,2 0,0 0,0 14774,2 увеличение оплаты 
труда работникам 

19 
Мероприятие 15. Субсидия на 

обеспечение развития и 
укрепления материально-

технической базы 
муниципальных домов культуры 

в населённых 
пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

Администрация  
района 

001 801 08400L4670 612 2112,4 0,0 0,0 2112,4 приобретение светового 
и звукового 

оборудования, 
видеопроектора, экрана, 
сценических костюмов, 

механика сцены 
основного занавеса 20 

Администрация  
района 

001 801 08400L4670 612 704,1 0,0 0,0 704,1 

21 

Мероприятие 16. 
Софинансирование субсидии на 
обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных домов культуры 
в населённых 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

Администрация  
района 

001 801 08400L4670 612 28,5 0,0 0,0 28,5 приобретение светового 
и звукового 
оборудования, 
видеопроектора, экрана, 
сценических костюмов, 
механика сцены 
основного занавеса 

22 Задача 2.  Поддержка творческих инициатив населения района 

23 Задача 3.  Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях. 

24 Задача 4.  Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

 

25 

Мероприятие 4.1. 
Расходы на содержание 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования Нижнеингашская 
детская школа искусств и 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Нижнепойменская 
детская школа искусств» 

Администрация  
района 

001 Х Х 611 11923,7 0,0 0,0 11923,7 Выполнение 
муниципального 
задания – 100 %, 
ежегодно 001 0703 0840005010 611 11923,7 0,0 0,0 11923,7 

001 0703 0840010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 
Мероприятие 4.2. Ремонт 
кабинетов  МБУ ДО 
"Нижнепойменская ДШИ " 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 723,0 0,0 0,0 723,0 устранение 
предписаний 
Роспотребнадзора 

27 
Мероприятие 4.3. Разработка 
паспорта отходов  МБУ ДО 
"Нижнепойменская ДШИ " 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 15,0 0,0 0,0 15,0 изготовление паспорта 
отходов 

28 

Мероприятие 4.4. 
Противопожарные мероприятия  
МБУ ДО "Нижнепойменская 
ДШИ " 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 56,0 0,0 0,0 56,0 проведены 
противопожарные 
мероприятия 
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29 
Мероприятие 4.5. Разработка 
паспорта отходов  МБУ ДО 
Нижнеингашская ДШИ 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 15,0 0,0 0,0 15,0 изготовление паспорта 
отходов 

30 
Мероприятие 4.6. Поверка 
теплосчетчика МБУ ДО 
Нижнеингашская ДШИ 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 18,3 0,0 0,0 18,3 поверен теплосчетчик 

31 
Мероприятие 4.7. Проведение 
ремонта МБУ ДО 
Нижнеингашская ДШИ 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 92,7 0,0 0,0 92,7 замена окон 

32 
Мероприятие 4.8. Приобретение 
жалюзи МБУ ДО 
Нижнеингашская ДШИ 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 24,3 0,0 0,0 24,3 Приобретение жалюзи 

33 
Мероприятие 4.9. Региональные 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы не 
ниже МРОТ 

Администрация  
района 

001 0703 0840010210 611 504,1 0,0 0,0 504,1 доплата к заработной 
плате до МРОТ 

34 

Мероприятие 4.10. Средства на 
увеличение размеров оплаты 
труда педагогических работников 
учреждений доп.образования, 
реализующих программы 
доп.образования детей (ДШИ) 

Администрация  
района 

001 0703 0840010480 611 1004,8 0,0 0,0 1004,8 увеличение оплаты 
труда работникам 

35 

Мероприятие 4.11. Персональные 
выплаты, устанавливаемыев 
целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам (ДШИ + 
МКО) 

Администрация  
района 

001 0703 0840010490 611 153,5 0,0 0,0 153,5 выплата 3 сотрудникам 

36 
Мероприятие 4.12. Средства на 
повышение минимальных 
размеров окладов работников 
бюджетной сферы края 

Администрация  
района 

001 0703 0840010230 611 38,0 0,0 0,0 38,0 повышены оклады всем 
сотрудникам 

37 

Мероприятие 4.13. Средства на 
повышение размеров оплаты 
труда работников, относящихся к 
отдельным должностям рабочих 
культуры 

Администрация  
района 

001 0703 0840010370 611 14,0 0,0 0,0 14,0 увеличение оплаты 
труда работникам 

 

38 
Мероприятие 4.14. Средства на 
повышение 4,3% заработной 
платы работников бюджетной 
сферы края 

Администрация  
района 

001 0703 0840010210 611 18,9 0,0 0,0 18,9 увеличение оплаты 
труда работникам 

39 
Мероприятие 4.15. Приобретение 
МФУ, ламинатора МБУ ДО 
Нижнеингашская ДШИ 

Администрация  
района 

001 0801 0840005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0 Приобретение МФУ, 
ламинатора 

40 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 57283,5 0,0 0,0 57283,5   

  Приложение № 9 к
постановлению администрации  района от  28.12.2019 № 595

Приложение № 1 к подпрограмме № 5
"Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия Нижнеингашского района"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы № 5
"Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия Нижнеингашского района"

№ 
п/п 

Цель, показатели результативности Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель: Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на территории Нижнеингашского района. 

2 Задача подпрограммы: Создание условий для получения правоустанавливающих документов (регистрация прав собственности на землю и 
объекты) поселений Нижнеингашского района в соответствии с действующим законодательством. 

3 Показатель результативности 1.  Доля памятников, 
на которые оформлено право собственности. 

0,07 % Расчетный 
показатель 

47 58 95 100 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2019                                      пгт Нижний Ингаш                            № 596

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района
"Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке", утверждённую постановлени-
ем администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 №1276 "Об утвержде-
нии муниципальной программы "Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края, постановлением Главы района от 27.11.2015 №880 "Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ Нижнеингашского района", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу "Молодежь Нижнеингашского района в
XXI веке", утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского райо-

на от 29.10.2013 №1276 "Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке" (далее -
Программа) следующие изменения:
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" раздела 1 "Паспорт

муниципальной программы" приложения к Программе изложить в следующей ре-
дакции:

Общий объем финансирования Программы состав-
ляет 73 875,2 тыс. рублей, в том числе:

3 097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
15 204,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
55 573,1 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования Программы по годам:
2014 год 12 620,5 тыс. рублей, в том числе:
1 355,1 тыс. рублей средства федерального
4 379,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 885,9 тыс. рублей средства районного бюджета.

2015 год 8 579,9 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 351,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 950,0 тыс. рублей средства районного бюджета.

2016 год 10 463,3 тыс. рублей, в том числе:
694,2 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 508,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 260,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

Ресурсное обеспече-
ние муниципальной
программы
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2017 год 10 040,6 тыс. рублей, в том числе:
355,8 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 236,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 448,4 тыс. рублей средства районного бюджета.

2018 год 9 217,1 тыс. рублей, в том числе:
414,6 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 872,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 929,6 тыс. рублей средства районного бюджета.

2019 год 8257,8 тыс. рублей, в том числе:
1356,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6901,7 тыс. рублей средства районного бюджета.

2020 год 7 348,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

2021 год 7 348,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

п. 1 раздела 2. "Характеристика текущего состояния социально-экономического
развития сферы молодежной политики с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Нижнеингашского района" изложить в следующей
редакции: "1. Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском рай-
оне, вовлеченных в мероприятия молодёжной политики - 610 человек;";

абзац 23 п. "Подпрограмма 3. "Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеин-
гашском районе" (далее - подпрограмма 3)." раздела 5. "Информация по подпрограм-
мам" изложить в следующей редакции: "1. Количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия за счет полученных социальных выплат к 2021 году - 0 семей;";

абзац 25 п. "Подпрограмма 3. "Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеин-
гашском районе" (далее - подпрограмма 3)" раздела 5. "Информация по подпрог-
раммам" изложить в следующей редакции: "Количество молодых семей, получив-
ших земельный участок под ИЖС - 7 человек.";

абзац 6-9 п. "Подпрограмма 5. "Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Нижнеингашского района" (далее - подпрограмма 5)." раз-
дела 5. "Информация по подпрограммам" изложить в следующей редакции: "1. Ко-
личество созданных и поддержанных СО НКО, общественных объединений - 1 шт.;

2. Количество реализованных проектов СО НКО, получивших муниципальную под-
держку - 3 проекта;

3. Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, посвящен-
ных социально значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам
развития инициатив гражданского общества - 4 публикаций;

4. Количество имущественной поддержки СО НКО - 1 шт.";
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и
плановый период" раздела 1. "Паспорт подпрограммы" Подпрограммы 1. Прило-
жения 4 к Программе изложить в следующей редакции:

"
Объем финансирования подпрограммы составляет
22 464,4 тыс. рублей, в том числе:
2 619,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
19 845,0 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы по годам:

2019 год 8 257,8 тыс. рублей, в том числе:
1 120,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 901,7 тыс. рублей средства районного бюджета.

2020 год 7 258,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 508,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

2021 год 7 258,0 тыс. рублей, в том числе:
749,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 508,5 тыс. рублей средства районного бюджета.

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе в
разбивке по всем источни-
кам финансирования на
очередной финансовый
год и плановый период

абзац 2 подраздела 3. "Механизм реализации подпрограммы" раздела 1 "Пас-
порт подпрограммы" Подпрограммы 1. "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского
района в социальную практику" Приложения 4 к Программе изложить в следую-
щей редакции: "по мероприятиям 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.2; 4,4; 4,6; 4.7; 5,1 - Адми-
нистрация района;";

абзац 5 подраздела 3. "Механизм реализации подпрограммы" раздела 1 "Пас-
порт подпрограммы" Подпрограммы 1. "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского
района в социальную практику" Приложения 4 к Программе изложить в следую-
щей редакции: "Ответственный за проведение мероприятий 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4;
4.2; 4,4; 4,6; 4.7; 5,1 является МБУ ММЦ "Галактика";";

строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в
разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и
плановый период" раздела 1. "Паспорт подпрограммы" Подпрограммы 2. "Патрио-
тическое воспитание молодежи Нижнеингашского района" Приложения 5 к Про-
грамме изложить в следующей редакции:

"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы на период 2019 - 2021 годы состав-
ляет:

118,2 тыс. рублей, в том числе:
86,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
31,7 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования реализации подпрограммы
по годам:

2019 год 98,2 тыс. рублей, в том числе:
86,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
11,7 тыс. рублей средства районного бюджета.
2020 год 10,0 тыс. рублей.
2021 год 10,0 тыс. рублей.

Информация по ресурс-
ному обеспечению  под-
программы, в том числе в

разбивке по всем ис-
точникам финансиро-
вания на очередной
финансовый  год  и
плановый период

";
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и
плановый период" раздела 1. "Паспорт подпрограммы" Подпрограммы 4. "Оказа-
ние содействия молодым людям с ОВЗ" Приложения 7 к Программе изложить в
следующей редакции:

"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы на период 2019 - 2021 годы составляет
210,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.
Объем финансирования реализации подпрограммы

по годам:
2019 год 50,0 тыс. рублей.
2020 год 80,0 тыс. рублей.
2021 год 80,0 тыс. рублей.

Информация  по  ре-
сурсному обеспечению
подпрограммы , в  том
числе в разбивке по
всем источникам фи-
нансирования на оче-
редной финансовый год
и плановый период

";
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в

разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и
плановый период" раздела 1. "Паспорт подпрограммы" Подпрограммы 5. "Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашс-
кого района" Приложения 8 к Программе изложить в следующей редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований на реализацию

подпрограммы на период 2019-2021 годы составляет:
161,2 тыс. рублей, в том числе:
149,2 за счет средств краевого бюджета;
12,0 за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования реализации подпрограм-
мы по годам:

2019 год 161,2 тыс. рублей, в том числе:
149,2 за счет средств краевого бюджета;
12,0 за счет средств районного бюджета.
2020 год 0,0 тыс. рублей.
2021 год 0,0 тыс. рублей.

Информация по ресур-
сному обеспечению под-
программы, в том числе
в разбивке по всем ис-
точникам финансирова-
ния на очередной фи-
нансовый год и плано-
вый период

";
приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению

№1 к настоящему постановлению;
приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению

№2 к настоящему постановлению;
приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению

№3 к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме 1 "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского рай-

она в социальную практику" изложить в новой редакции согласно приложению №4
к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 1 "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского рай-

она в социальную практику" изложить в новой редакции согласно приложению №5
к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме 2 "Патриотическое воспитание молодёжи Ниж-

неингашского района" изложить в новой редакции согласно приложению №6 к
настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 2 "Патриотическое воспитание молодёжи Ниж-

неингашского района" изложить в новой редакции согласно приложению №7 к
настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме 3 "Обеспечение жильём молодых семей в Ниж-

неингашском районе" изложить в новой редакции согласно приложению №8 к на-
стоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме 4 "Оказание содействия молодым людям с

ОВЗ" изложить в новой редакции согласно приложению №9 к настоящему поста-
новлению;
приложение №2 к подпрограмме 4 "Оказание содействия молодым людям с

ОВЗ" изложить в новой редакции согласно приложению №10 к настоящему поста-
новлению;
приложение №2 к Порядку компенсации затрат за использование интернетом

для молодых людей с ОВЗ изложить в новой редакции согласно приложению №11
к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению №12 к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций Нижнеингашского района" изложить в новой редакции
согласно приложению №13 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
района Р.Н. Крахмалёву.

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Глава района                                                                                            П.А. Малышкин
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Приложение № 1
к постановлению администрации района от 28.12.2019 № 596
Приложение №1
к муниципальной программы "Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке"

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием планируемых
к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

№ 
п/п 

Цели, целевые показатели 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

Единица 
измерения 

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 2021 год 

Цель 1: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи  
Нижнеингашского района   

1.1 Целевой показатель 1. Количество 
молодых граждан, проживающих в 
Нижнеингашском районе, вовлеченных в 
мероприятия молодёжной политики.  

человек 568 450 529 600 610 780 790 800 

 Цель2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания 
2.2 Целевой показатель 2. Количество 

молодых граждан, проживающих в 
Нижнеингашском районе, вовлеченных в 
мероприятия патриотической 
направленности. 

человек 180 220 470 2000 2050 4050 4100 4150 

 Цель 3. Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий 

3.3 Целевой показатель 3. Удельный вес 
молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет полученных социальных 
выплат, к общему количеству молодых 
семей, состоящих на учете, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.  

процент 16,7 11,1 8,3 3,6 3,4 0 0 0 

Цель 4. Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе 
4.1 Целевой показатель 4. Количество 

вовлечённой молодёжи с ОВЗ в 
мероприятия молодёжной политики. 

человек х х х х 60 38 80 85 

Приложение № 2
к постановлению администрации района от 28.12.2019 № 596
Приложение № 2
к муниципальной программе "Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке"

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского района за счет средств районного бюджета,
в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс. рублей)

№ 
п/п 

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период ГРБС Рз 

Пр ЦСР ВР План План План 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Муниципальная 
программа 

"Молодёжь 
Нижнеингашского 
района в XXI веке" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том числе 
по ГРБС: 

х х х х 8257,8 7348,0 
 
7348,0 
 

22953,8 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 х х х 7189,4 6345,6 6345,6 19880,6 

Управление 
образования 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

075 х х х 1068,4 1002,4 1002,4 3073,2 

2. Подпрограмма 1 

"Вовлечение молодёжи 
Нижнеингашского 
района в социальную 
практику" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том числе 
по ГРБС: 

х х х х 7948,4 7258,0 7258,0 22464,4 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 х х х 6880,0 6255,6 6255,6 19391,2 

Управление 
образования 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

075 х х х 1068,4 1002,4 1002,4 3073,2 
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3. Подпрограмма 2 

"Патриотическое 
воспитание молодёжи 
Нижнеингашского 
района" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том числе 
по ГРБС: 

х х х х 98,2 10,0 10,0 118,2 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 х х х 98,2 10,0 10,0 118,2 

4. Подпрограмма 3 

"Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Нижнеингашском 
районе" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том числе 
по ГРБС: 

001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Подпрограмма 4 "Оказание содействия 
молодым людям с ОВЗ" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том числе 
по ГРБС: 

001 х х х 50,0 80,0 80,0 210,0 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 х х х 50,0 50,0 50,0 150,0 

Управление 
социальной защиты 
населения 
Нижнеингашского 
района  

148 х х х 0,0 30,0 30,0 60,0 

6. Подпрограмма 5 

"Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Нижнеингашского 
района" 

Всего расходные 
обязательства по 
программе в том числе 
по ГРБС: 

001 х х х 161,2 0,0 0,0 161,2 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 х х х 161,2 0,0 0,0 161,2 

 
Приложение № 3
к постановлению администрации района от 28.12.2019 № 596
Приложение № 3
к муниципальной программе "Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке"

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы
Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс. рублей)

 

№ 
п/п 

Статус 
(муниципальная 
программа 
Нижнеингашского 
района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы 
Нижнеингашского 
района, 
подпрограммы 

Уровень 
бюджетной 
системы/источники 
финансирования 

2019 год 2020 год 2021 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

План План План 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная 
программа 

"Молодёжь 
Нижнеингашского 
района в XXI 
веке" 

Всего: 8257,8  7348,0 7348,0 22953,8 
в том числе:         
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 1356,1 749,5 749,5 2855,1 
районный бюджет 6901,7 6598,5 6598,5 20098,7 
внебюджетные 
источники         
бюджеты 
муниципальных 
образований 
района         

2. Подпрограмма 1 

"Вовлечение 
молодёжи 
Нижнеингашского 
района в 
социальную 
практику" 

Всего: 7948,4 7258,0 7258,0 22464,4 
в том числе:         
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 1120,4 749,5 749,5 2619,4 
районный бюджет 6828,0 6508,5 6508,5 19845,0 
внебюджетные 
источники         
бюджеты 
муниципальных 
образований 
района

 

3. Подпрограмма 2 

"Патриотическое 
воспитание 
молодёжи 
Нижнеингашского 
района" 

Всего: 98,2 10,0 10,0 118,2 
в том числе:         
федеральный 
бюджет 0,0 0,0  0,0  0,0  
краевой бюджет 86,5 0,0 0,0 86,5 
районный бюджет 11,7 10,0 10,0 31,7 
внебюджетные 
источники         
бюджеты 
муниципальных 
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образований 
района         

 

4. Подпрограмма 3 

"Обеспечение 
жильем молодых 
семей в 
Нижнеингашском 
районе" 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе:         
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные 
источники         
бюджеты 
муниципальных 
образований 
района         

5. Подпрограмма 4 

"Оказание 
содействия 
молодым людям с 
ОВЗ" 

Всего: 50,0 80,0 80,0 210,0 
в том числе:         
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
районный бюджет 50,0 80,0 80,0 210,0 
внебюджетные 
источники         
бюджеты 
муниципальных 
образований 
района         

6. Подпрограмма 5 

"Поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Нижнеингашского 
района" 

Всего: 161,2 0,0 0,0 161,2 
в том числе:         
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 149,2 0,0 0,0 149,2 
районный бюджет 12,0 0,0 00,0 12,0 
внебюджетные 
источники         
бюджеты 
муниципальных 
образований 
района   

Приложение № 4 к постановлению
администрации района от 28.12.2019 № 596
Приложение №1 к подпрограмме 1 "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района
в социальную практику"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику"

Продолжение на стр. 73

№ 
п/п 

Цель, показатели 
результативности 

Вес показателя Единица 
измерения 

Источник 
информации Годы реализации подпрограммы 

2018 год 2019 год 2020  
год     

2021  
год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Нижнеингашского района  
Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность.  

1. Показатель 1. Количество 
молодых граждан, вовлеченных 
в добровольческое 
(волонтёрское) движение. 

0,045 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

140 168 170 180 

2 Показатель 2. Количество 
молодых граждан, вовлеченных 
в предпринимательскую 
деятельность. 

0,05 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

6 9 8 8 

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи.   

3 Показатель 3. Количество 
молодёжи, вовлеченной в 
трудовые отряды 
старшеклассников. 

0,045 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

131 
 

144 135 140 

4 Показатель 4. Количество 
человек, трудоустроенных в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
вступивших в конфликт с 
законом, состоящих в 
социально-опасном положении, 
находящихся в труджной 
жизненной ситуации. 

0,045 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

15 10 25 26 

Задача 3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и творческой молодежи.   
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5 Показатель 5. Количество 
молодых людей, принимающих 
участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку 
молодёжных инициатив, 
выявление талантливой 
молодёжи в возрасте от 18 до 
35 лет. 

0,045 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

120 260 270 280 

6 Показатель 6. Количество 
клубов по месту жительства. 

0,09 единиц Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

2 2 2 2 

7 Показатель 7. Количество 
систематически посещающих 
клубы по месту жительства. 

0,09 человек Расчетный 
показатель 

30 53 32 33 

Задача 4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района.  

8 Показатель 8. Количество 
молодых специалистов, 
получивших социальную 
поддержку. 

0,05 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

23 27 24 24 

Задача 5. Профориентационная работа.  
 9 Показатель 9. Количество 

трудоустроенной молодёжи в 
возрасте от 18 до 35 лет на 
территории Нижнеингашского 
района. 

0,0225 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

6 1 8 8 

10 Показатель 10. Количество 
человек, трудоустроенных в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

0,0225 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

6 2 8 8 

 
Приложение № 5
к постановлению администрации района от 28.12.2019 № 596
Приложение №2
к подпрограмме 1 "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику"

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику"

 

№ 
п/
п 

Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы по годам 
реализации программы 
(тыс. руб.) 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в том 
числе в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого на 
очередной 
финансов
ый год и 
плановый 
период: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи  

Нижнеингашского района 
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность 
Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройство молодёжи 

 

2 Мероприятие 2.1. 
Реализация проектов 
трудового воспитания и 
отдыха 
несовершеннолетних и 
молодёжи через 
организацию 
молодёжного 
муниципального отряда. 
Развитие движения 
"Трудовые отряды 
старшеклассников 
Главы района". 
Открытие (закрытие) 
районного слета 

Администра
ция района 

001 0707 0910005010 611 0,0 15,0 15,0 30,0 Создание 
условий для 
максимальног
о вовлечения 
молодёжи 
района в 
деятельность 
трудовых 
отрядов 
старшеклассн
иков. 
Повышение 
социальной 
активности 
подростков и 
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трудовых отрядов 
старшеклассников 
"Район - моя 
территория". 
Приобретение 
инвентаря. 

молодёжи. 
Сохранение 
каждый год 
количества 
трудоустроен
ных. (144чел.) 

Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи 
3 Мероприятие 3.1. 

Торжественная 
церемония вручения 
молодёжной премии 
Главы района. 

Администра
ция района 

001 0707 0910005010 611 80,0 80,0 80,0 240,0 Материальная 
поддержка 
способной, 
инициативной 
и талантливой 
молодёжи 
(Ежегодно 5 
человек).Увел
ичение 
количества 
талантливой и 
одарённой 
молодёжи. 

 

4  Мероприятие 3.2. 
Ежегодный слет рабочей 
молодёжи "Лучший по 
профессии". 

Администра
ция района 

001 0707 0910005010 611 74,6 50,0 50,0 174,6 Выявление и 
поощрение 
лучшей 
молодёжи 
района среди 
рабочих 
специальност
ей.  

001 0707 0910074570 612 300,0 0,0 0,0 300,0 

5 Мероприятие 3.3. 
Предоставление 
субсидии на поддержку 
деятельности 
молодежного центра 
(софинансирование  
расходов из районного 
бюджета в размере не 
менее 10%  от суммы 
субсидии). 

Администра
ция района 

001 0707 0910074560 612 749,5 749,5 749,5 2248,5 Обеспечение 
условий для 
развития 
молодёжной 
политики на 
территории 
района.  

001 0707 09100S456
0 
 

612 157,0 157,0 157,0 471,0 

6 Мероприятие 3.4. 
Хрустальный вальс. 

Администра
ция района 

001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Выявление и 
поощрение 
лучшей 
молодёжи 
района. 
Ежегодно на 5 
человек 
больше. 

Задача 4.  Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых 
людей из района 

 

7 Мероприятие 4.1. 
Аренда жилья для 
молодых специалистов в 
сфере образования, 
культуры, молодёжной 
политики и спорта. 

Управление 
образования 

075 0707 0910000200 321 766,0 700,0 700,0 2166,0 Поддержка 
молодых 
граждан в 
социальной 
сфере.  

Администра
ция района 

001 0707 0910000200 612 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Мероприятие 4.2. 
Доплата к стипендии 
студентам, 
обучающимся в вузах по 
договору о целевом 
обучении. 
 
  

Управление 
образования 

075 0707 0910003050 340 42,0 42,0 42,0 126,0 Поддержка 
молодых 
граждан в 
социальной 
сфере. 
Увеличение 
количества 
молодёжи, 
получающих 
поддержку в 
социальной 
сфере, 
ежегодно по 2 
человека. 

Администра
ция района 

001 0707 0910003050 612 3,0 3,0 3,0 9,0 

9 Мероприятие 4.3. 
Единовременная 
выплата за счет средств 
районного бюджета при 
устройстве на работу 
молодых специалистов в 
области образования.  

Управление 
образования 

075 0707 0910003060 321 260,4 260,4 260,4 781,2 Поддержка 
молодых 
граждан в 
социальной 
сфере. 
Увеличение 
количества 



Нижнеингашский ВЕСТНИК№31 (353) 28 декабря 2019 года

Окончание. Начало на стр. 68

Начало. Продолжение на стр. 75

75

молодёжи, 
получающих 
поддержку в 
социальной 
сфере: 2019 - 
11 чел., 2020 - 
11 чел. 
2021 – 11 чел.  

 

10 Мероприятие 4.4. 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственного 
муниципального 
бюджетного учреждения 
"Многопрофильный 
молодёжный центр 
"Галактика" 
Нижнеингашского 
района". 

Администра
ция района 

001 0707 0910005010 611 5015,0 5171,1 5171,1 15357,2 Выполнение 
муниципальн
ого задания 
на 100 %. 

11 Мероприятие 4.5. 
Региональные выплаты 
и выплаты, 
обеспечивающие 
уровень заработной 
платы работников 
бюджетной сферы не 
ниже размера 
минимальной 
заработной платы 
(минимального размера 
оплаты труда). 

Администра
ция района 

001 0707 0910010210 611 400,0 0,0 0,0 400,0  

12 Мероприятие 4.6. 
Средства на повышение 
минимальных размеров 
окладов, ставок 
заработной платы 
работников бюджетной 
сферы края. 

Администра
ция района 

001 0707 0910010230 612 43,0 0,0 0,0 43,0  
 
 
 
 
 
 

 

13 Мероприятие 4.7. 
Средства на повышение 
с 1 октября 2019 года на 
4,3 процента заработной 
платы работников 
бюджетной сферы.  

Администра
ция района 

001 0707 0910010380 612 27,9 0,0 0,0 27,9  

Задача 5.  Профориентационная работа 
 
 
 
11 

 
Мероприятие 5.1. 
Ярмарка вакансий для 
молодёжи 

Администра
ция района 

 
001 

 
0707 

 
0910005010

 
611 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
30,0 Увеличение 

на 1 человека 
каждый год. 

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:           7948.4 7258,0 7258,0 22464,4 

  

Приложение № 6
к постановлению администрации района от 28.12.2019 № 596

Приложение № 1
к подпрограмме 2 "Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 "Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района"

№ п/п Цель, показатели 
результативности 

Вес показателя Единица 
измерения 

Источник информации 2018 год 2019 год 2020 
год 

2021 
год 

Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания 
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления 
патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи 

 
 

1 Показатель 1. Количество 
молодых граждан, 
проживающих в 
Нижнеингашском районе, 
вовлеченных в изучение 
истории Отечества, 
краеведческую деятельность.  

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС 

420 500 550 600 

2 Показатель 2. Количество 
уклонившихся от прохождения 

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС 

8 5 6 5 



Нижнеингашский ВЕСТНИК №31 (353) 28 декабря 2019 года

Продолжение. Начало на стр. 68

Продолжение на стр. 77

76

у р
службы в армии Российской 
Федерации.  

3 Показатель 3. Обустройство 
памятников, брошенных могил 
неизвестных солдат, ветеранов 
ВОВ на территории 
Нижнеингашского района.   

0,045 единиц Расчетный показатель 
ОКМиС 

26 27 28 29 

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере 
патриотического воспитания в Нижнеингашском  районе. 
4 Показатель 2.1. Количество 

клубов военно-патриотической 
направленности на территории 
района. 

0,045 единиц Расчетный показатель 
ОКМиС 

5 8 8 9 

5 Показатель 2.2 Количество 
молодых граждан, являющихся 
членами или участниками 
патриотических объединений 
участниками клубов 
патриотического воспитания. 

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС 

90 146 100 105 

6 Показатель 2.3. Доля поселений, 
принимающих участие в 
мероприятиях молодёжного 
центра. 

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС 

100 100 100 100 

 Приложение № 7
к постановлению администрации района от 28.12.2019 № 596

Приложение № 2
к подпрограмме 2 "Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района"

№ 
п/п 

Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС 
Код бюджетной классификации 

Расходы по годам 
реализации программы (тыс. 
руб.) 

Ожидаемый 
непосредственный результат 
(краткое описание от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в том числе в 
натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель подпрограммы Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания. 
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления 

патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи. 
Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих 

деятельность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском  районе. 
1 Мероприятие 1. 

Проведение 
мероприятий 
патриотической 
направленности. 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0920000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение количества 
молодых граждан, 
проживающих в 
Нижнеингашском районе, 
вовлеченных в изучение 
истории Отечества, 
краеведческую деятельность, 
являющихся членами или 
участниками патриотических 
объединений, участниками 
клубов патриотического 
воспитания. Каждый год на 55 
человек 

 2 Мероприятие 2. 
Предоставление 
субсидии на 
развитие системы 
патриотического 
воспитания  в 
рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных 
центров. 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0920074540 612 86,5 0,0 0,0 86,5 

Обеспечение условий для 
развития патриотического 
воспитания молодёжи на 
территории района. 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0920454 612 1,7 0,0 0,0 1,7 

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ: 

          98,2 10,0 10,0 118,2   
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Приложение № 8 к постановлению
администрации района от 28.12.2019 № 596
Приложение № 1 к подпрограмме 3 "Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 "Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе"

№ 
п/п 

Цель, показатели 
результативности 

Вес показателя Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 
2018 год 2019 год 2020 год 2021  

год 
Цель: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий 
Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома.  
Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома. 
1 Показатель 1. Количество 

молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия за счет 
полученных социальных 
выплат. 

0,09 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

 
 
 
3 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
0 

 2 Показатель 2. Доля 
молодых семей, 
получивших 
свидетельства о 
выделении социальных 
выплат на приобретение 
или строительство жилья 
и реализовавших свое 
право на улучшение 
жилищных условий за 
счет средств социальной 
выплаты.  

0,09 процент 
 
 
 
 

Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
0 
 

3 
 

Показатель 3. Количество 
молодых семей, 
получивших земельный 
участок под ИЖС 

0,41 человек Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

 
 
 
 
 
х 

 
 
 
 
 
34 

 
 
 
 
 
6 7 

 Приложение № 9
к постановлению администрации района от 28.12.2019 № 596
Приложение № 1 к подпрограмме 4 "Оказание содействия молодым людям с ОВЗ"

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 4 "Оказание содействия молодым людям с ОВЗ"

№ п/п Цель, показатели 
результативности 

Вес показателя Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Цель: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе.  
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики. 
1 Показатель 1. Количество 

вовлечённой молодёжи с 
ОВЗ в мероприятия 
молодёжной политики. 

0,045 человек Расчетный 
показатель 

60 38 80 85 

 Приложение № 10
к постановлению администрации района от 28.12.2019 № 596
Приложение № 2
к подпрограмме 4 "Оказание содействия молодым людям с ОВЗ"

Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Оказание содействия молодым людям с ОВЗ"
№ 
п/п 

Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в том 
числе в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель подпрограммы Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе.  
Задача 1. Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики. 
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1 Мероприятие 1. 
Визит вежливости 
"День ангела" 
(поздравление с 
Днём Рождения". 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0940000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Посещение 
молодых людей с 
ОВЗ: 2019 - 8 
человек; 2020 - 20 
человек, 2021 – 25 
человек.  

2 Мероприятие 2. 
Летний фестиваль 
"Золотая птица". 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0940000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Привлечение 
молодых людей с 
ОВЗ: 2019 – 10 
человек; 2020 - 30 
человек, 2021 – 35 
человек. 

3 Мероприятие 3. 
Зимний фестиваль 
в рамках 
Международного 
дня инвалидов. 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0940000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Привлечение 
молодых людей с 
ОВЗ: 2019 – 18 
человек; 2020 - 30 
человек, 2021  - 35 
человек. 

4 Мероприятие 4. 
ГСМ для подвоза 
людей с ОВЗ и 
маломобильных 
людей в лечебное 
учреждение. 

Управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Нижнеингашского 
района 

148 1003 0940000010 612 0,0 30,0 30,0 60,0 Привлечение 
молодых людей с 
ОВЗ: 2019 - 15 
человек; 2020 - 20 
человек, 2021 – 25 
человек 

5 Компенсация 
затрат за 
пользование 
интернетом для 
молодых людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0940000010 612 20,0 20,0 20,0 60,0 Частичное 
возмещение затрат 
за использование 
услуг интернета 
молодыми людьми с 
ОВЗ (до 50 % от 
суммы платежа) 2 
человека ежегодно 

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:  

          50,0 80,0 80,0 210,0   

 Приложение № 11
к постановлению администрации района от 28.12.2019 № 596

Приложение №2
к Порядку  компенсации затрат за пользование интернетом для молодых людей с ОВЗ

Состав комиссии об определении выплат Компенсации
- Павлюченко Ю.В. - начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района, председатель комиссии;
- Молочкова М.А.  - специалист 1 категории Управления социальной защиты населения администрации района;
- Чикарёва Р.Ю. - главный специалист отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

Приложение № 12
к постановлению администрации района от 28.12.2019 № 596
Приложение № 1
к подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Нижнеингашского района"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5 " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района " 
№ п/п Цель, показатели 

результативности 
Вес 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2019 год 2020 год 2021 
год 

Цель: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной  
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО). 
Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем 
создания и поддержки муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив 
Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий. 
1 Показатель 1. Количество 

созданных и поддержанных СО 
НКО, общественных 
объединений. 

0,045 шт Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

1 1 1 

2 Показатель 2. Количество 
реализованных проектов СО 
НКО, получивших 
муниципальную поддержку. 

0,045 шт Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

2 2 3 

 3 Показатель 3. 
Количество информационных 
материалов, опубликованных в 
СМИ, посвященных социально 
значимой деятельности 
некоммерческих организаций и 
вопросам развития инициатив 
гражданского общества 

0,045 шт Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

2 3 4 

 
4 
  
 

Показатель 4. Количество 
имущественной  поддержки СО 
НКО 

0,045 
 

шт 
 

Расчетный 
показатель 
ОКМиС 

1 1 1 

 



Нижнеингашский ВЕСТНИК№31 (353) 28 декабря 2019 года

Окончание. Начало на стр. 68

79

Приложение № 13
к постановлению администрации района от 28.12.2019 № 596

Приложение № 2
к подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Нижнеингашского района"

Перечень мероприятий подпрограммы 5 " Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района " 
Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы 

ГРБС 
Код бюджетной классификации 

Расходы по годам 
реализации программы 
(тыс. руб.) 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 
описание от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в том 
числе в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 201
9 

2020 2021 Итог
о: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель подпрограммы Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной  

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО). 
Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем 
создания и поддержки муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив; 
Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий. 
Мероприятие 1. 
Конкурс на 
предоставление 
гранта СО НКО для 
реализации 
социальных проектов  

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 09500S5790 612 7,0 0,0 0,0 7,0 Количество 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организации, 
получивших 
муниципальную 
поддержку каждый 
год увеличение 
проектов на 1 
проект. 

 2 Мероприятие 2. 
Гражданский форум. 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 09500S5790 612 5,0 0,0 0,0 5,0 Количество 
созданных и 
поддержанных СО 
НКО, общественных 
объединений, 
каждый год 
увеличение на 1 
проект. 
 

3 Мероприятие 3. 
Проведение 
информационно-
методического 
семинара по 
актуальным вопросам 
деятельности СО НКО 
и социальному 
проектированию. 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 09500S5790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ежегодное 
проведение 
семинара с участием 
40 слушателей. 
 

4 Мероприятие 4. 
Выпуск материалов в 
СМИ по гражданской 
тематике. 

МБУ ММЦ 
«Галактика» 

001 0707 09500S5790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно выход не 
менее 5 публикаций 
в ТВ репортажах, 
рубрика в 
социальных сетях о 
реализации 
проектов по темам 
гражданской 
тематики. 

 5 Мероприятие 5. 
Имущественная  
поддержка СО НКО  

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 09500S5790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Передача имущества 
во временное 
пользования для 
выполнения 
уставных целей. 

6 Мероприятие 6. 
Субсидия на 
реализацию 
муниципальных 
программ поддержки 
СО НКО 

Администрация 
Нижнеингашского 
района 

001 0707 0950075790 612 149,2 0,0 0,0 149,0  

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ: 

          161,2 0,0 0,0 161,2   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

I. Общие положения
Администрация Нижнеингашского района объявляет о проведении конкурса

на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущий специалист
отдела по опеке и попечительству администрации района. К участию в конкурсе
допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие необходимым
для замещения вакантной должности муниципальной службы квалификационным
требованиям, установленным федеральными и краевыми законами, нормативны-
ми правовыми актами района, а также требованиям по должностной инструкции.
Форма проведения конкурсного испытания: рассмотрение документов, индивиду-
альное собеседование с конкурсной комиссией.

II. Требования к претендентам
2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста от-
дела по опеке и попечительству администрации района:

высшее профессиональное образование;
ведущий специалиста отдела по опеке и попечительства администрации рай-

она исполняет следующие должностные обязанности:
подготовка документов на:

- установление опеки над совершеннолетними гражданами, признанными судом
недееспособными вследствие психического расстройства, когда гражданин не мо-
жет понимать значение своих действий или руководить ими (далее – совершенно-
летние граждане, признанные судом недееспособными); установление попечитель-
ства над совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособнос-
ти вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напит-
ками или наркотическими средствами, а также вследствие психического расстрой-
ства, когда гражданин может понимать значение своих действий или руководить
ими лишь при помощи других лиц (далее – совершеннолетние граждане, ограни-
ченные судом в дееспособности); установление патронажа над совершеннолетни-
ми дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;

- назначение (временное назначение) опекунов и попечителей, а также осво-
бождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обя-
занностей;

- назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного предста-
вителя в случае возникновения противоречий между интересами подопечных од-
ного и того же опекуна (попечителя) при осуществлении им законного представи-
тельства для разрешения возникших противоречий;

- назначение помощников при установлении патронажа, а также принятие реше-
ний о прекращении патронажа в отношении совершеннолетних дееспособных граж-
дан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности, в порядке и в случаях, установ-
ленных действующим законодательством;

- выдачу предварительного разрешения на распоряжение опекуном или попечи-
телем доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечно-
му от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопеч-
ный вправе распоряжаться самостоятельно;

- выдачу предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) на совер-
шение опекуном (выдачу согласия попечителем) сделок по сдаче имущества подо-
печного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчужде-
нию имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение
сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его
имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, влеку-
щих за собой уменьшение стоимости имущества подопечного; выдача предвари-
тельного разрешения (отказ в выдаче разрешения) в иных случаях, если действия
опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества
подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в интересах подопечного,
заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени подопеч-
ного, заключении мирового соглашения с должником по исполнительному произ-
водству, в котором подопечный является взыскателем;

- выдачу предварительного разрешения в случаях выдачи доверенности от име-
ни подопечного;

- выдачу согласия на отчуждение жилого помещения, в котором проживают нахо-
дящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жи-
лого помещения, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом
интересы указанных лиц;

- выдачу предварительного согласия (об отказе в даче согласия) на обмен жило-
го помещения, которое предоставлено по договору социального найма и в кото-
ром проживают недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, явля-
ющиеся членами семьи нанимателя данного жилого помещения;

- выдачу согласия (мотивированного решения об отказе в согласии) на отчужде-
ние и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находя-
щиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жило-
го помещения, если при этом не затрагиваются (затрагиваются) права или охраня-
емые законом интересы указанных лиц;

- выдачу предварительного разрешения на заключение договора о передаче иму-
щества подопечного в пользование в случаях, установленных действующим законо-
дательством;

- выдачу предварительного разрешения опекуну (попечителю – на дачу согласия)
на заключение кредитного договора, договора займа от имени подопечного, высту-
пающего заемщиком, если получение займа, кредита требуется в целях содержа-
ния подопечного или обеспечения его жилым помещением;

- выдачу предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, когда
наследником является совершеннолетний гражданин, признанный судом недеес-
пособным, или совершеннолетний гражданин, ограниченный судом в дееспособ-
ности;

осуществляет выявление и учет совершеннолетних граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, а также совершеннолетних де-
еспособных граждан, нуждающихся в установлении над ними патронажа;

готовит обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспо-
собным или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечно-
го дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан
недееспособным или был ограничен в дееспособности;

осуществляет работу по:
подбору, учету и подготовке в порядке, определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан, а также подбора и учета помощников для совершеннолетних дееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять свои обязанности;

заключению на возмездных условиях и в интересах подопечного договора
об осуществлении опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего граж-
данина, признанного судом недееспособным или ограниченного в дееспособнос-
ти;

определению кандидатур доверительных управляющих имуществом подопеч-
ных и заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных
при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым
имуществом подопечных;

проверке условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, со-
блюдения опекунами их прав и законных интересов, обеспечения сохранности их
имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осу-
ществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации;

ведет личные дела совершеннолетних граждан, признанных судом недеес-
пособными, и совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности;

составляет опись имущества подопечного;
готовит обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторже-

нии договора при обнаружении факта его заключения от имени подопечного без
предварительного разрешения органа опеки и попечительства в случае отсутствия
выгоды подопечного;

составляет акт при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или
попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению иму-
ществом подопечного (в том числе порча, ненадлежащее хранение имущества, рас-
ходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за со-
бой уменьшение стоимости
имущества подопечного) и предъявление требований к опекуну или попечителю

о возмещении убытков, причиненных подопечному;
принимает необходимые меры по защите прав и законных интересов подо-

печного в случае получения сведений об угрозе его жизни или здоровью, о наруше-
нии его прав и законных интересов и уведомление в письменной форме о приня-
тых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

принимает необходимые меры для привлечения к ответственности опекуна
или попечителя при обнаружении в их действиях оснований для привлечения к
административной, уголовной и иной ответственности;

принимает участие в рассмотрении судами споров и в исполнении решений
судов по делам, связанным с защитой прав и интересов подопечных, в случаях,
установленных действующим законодательством;

осуществляет охрану имущественных прав и интересов совершеннолетних
граждан, признанных судом недееспособными, и совершеннолетних граждан, ог-
раниченных судом в дееспособности, при разделе наследственного имущества в

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2019                                пгт Нижний Ингаш                                     № 594

О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуще-
ствляющих деятельность в сфере спорта на территории Нижнеингашского райо-
на, утвержденное постановлением Главы Нижнеингашского района от 23.07.2013
№788

      В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих дея-
тельность в сфере спорта на территории Нижнеингашского района, утвержденное
постановлением Главы Нижнеингашского района от 23.07.2013 №788 (далее - По-
ложение) следующие изменения:

п. 4.3.4. Положения исключить.
      2. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить на  заместителя

Главы района  Р. Н.Крахмалеву.
      3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
      4.  Постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его официаль-

ного опубликования.

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Продолжение на стр. 81
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порядке, установленном действующим законодательством;
готовит обращение в суд с требованием о признании брака недействитель-

ным, если брак заключен с совершеннолетним гражданином, признанным судом
недееспособным, в случаях, установленных действующим законодательством, а так-
же участие в рассмотрении дел о признании недействительным брака, заключен-
ного с совершеннолетним гражданином, признанным судом недееспособным;

осуществляет работу по проверке условий жизни совершеннолетних граж-
дан, признанных судом недееспособными, и совершеннолетних граждан, ограни-
ченных судом в дееспособности, помещенных под надзор в организации, оказыва-
ющие социальные услуги, или иные организации, соблюдения указанными органи-
зациями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их иму-
щества, а также выполнения указанными организациями требований к осуществ-
лению прав опекуна (попечителя) и исполнению обязанностей опекуна (попечите-
ля) в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

рассматривает обращение граждан по вопросам опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних граждан.

уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы прокурату-
ры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

уведомляет в письменной форме своего непосредственного руководителя о
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению
подобного конфликта.

представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей.

при поступлении на работу и в период трудовой деятельности предоставля-
ет необходимые для осуществления трудовой деятельности персональные данные
о себе. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, неза-
медлительно сообщает о них.

выполняет другую работу по поручению Главы района и заместителя Главы
района по социальным вопросам.

III. Время, место проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы веду-

щего специалиста отдела по опеке и попечительству администрации района про-
водится по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, время проведения
конкурса будет назначено в течение 10 дней с момента его завершения.

IV. Порядок представления документов
 Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие доку-

менты:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с

фотографией, автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ

предъявляется лично при прибытии на конкурс);
- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы, либо незаверенные копии документов с представлением для
обозрения их подлинников:

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществля-
ется впервые;

  - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомен-

дации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.
Для  подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по

адресу: ул.Ленина, 164, каб. 2-03 до 03.02.2019 года, кроме субботы и воскресенья,
с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и
автобиографии, перечень ограничений, связанных с прохождением муниципаль-
ной службы размещены на официальном сайте администрации Нижнеингашского
района www.ingash-admin.ru в разделе «Администрация».

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-7-49, контак-
тное лицо Полякова Инна Владимировна

Главный специалист отдела
документационной, правовой и кадровой
работы администрации района                                                         Полякова И.В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

I. Общие положения
Администрация Нижнеингашского района объявляет о проведении конкурса

на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущий специалист

отдела по опеке и попечительству администрации района. К участию в конкурсе
допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие необходимым
для замещения вакантной должности муниципальной службы квалификационным
требованиям, установленным федеральными и краевыми законами, нормативны-
ми правовыми актами района, а также требованиям по должностной инструкции.
Форма проведения конкурсного испытания: рассмотрение документов, индивиду-
альное собеседование с конкурсной комиссией.

II. Требования к претендентам
2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста от-
дела по опеке и попечительству администрации района:

высшее профессиональное образование;
ведущий специалиста отдела по опеке и попечительства администрации рай-

она исполняет следующие должностные обязанности:
подготовка документов на:

- установление опеки над совершеннолетними гражданами, признанными судом
недееспособными вследствие психического расстройства, когда гражданин не мо-
жет понимать значение своих действий или руководить ими (далее – совершенно-
летние граждане, признанные судом недееспособными); установление попечитель-
ства над совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособнос-
ти вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напит-
ками или наркотическими средствами, а также вследствие психического расстрой-
ства, когда гражданин может понимать значение своих действий или руководить
ими лишь при помощи других лиц (далее – совершеннолетние граждане, ограни-
ченные судом в дееспособности); установление патронажа над совершеннолетни-
ми дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;

- назначение (временное назначение) опекунов и попечителей, а также осво-
бождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обя-
занностей;

- назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного предста-
вителя в случае возникновения противоречий между интересами подопечных од-
ного и того же опекуна (попечителя) при осуществлении им законного представи-
тельства для разрешения возникших противоречий;

- назначение помощников при установлении патронажа, а также принятие реше-
ний о прекращении патронажа в отношении совершеннолетних дееспособных граж-
дан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности, в порядке и в случаях, установ-
ленных действующим законодательством;

- выдачу предварительного разрешения на распоряжение опекуном или попечи-
телем доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечно-
му от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопеч-
ный вправе распоряжаться самостоятельно;

- выдачу предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) на совер-
шение опекуном (выдачу согласия попечителем) сделок по сдаче имущества подо-
печного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчужде-
нию имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение
сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его
имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, влеку-
щих за собой уменьшение стоимости имущества подопечного; выдача предвари-
тельного разрешения (отказ в выдаче разрешения) в иных случаях, если действия
опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества
подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в интересах подопечного,
заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени подопеч-
ного, заключении мирового соглашения с должником по исполнительному произ-
водству, в котором подопечный является взыскателем;

- выдачу предварительного разрешения в случаях выдачи доверенности от име-
ни подопечного;

- выдачу согласия на отчуждение жилого помещения, в котором проживают нахо-
дящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жи-
лого помещения, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом
интересы указанных лиц;

- выдачу предварительного согласия (об отказе в даче согласия) на обмен жило-
го помещения, которое предоставлено по договору социального найма и в кото-
ром проживают недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, явля-
ющиеся членами семьи нанимателя данного жилого помещения;

- выдачу согласия (мотивированного решения об отказе в согласии) на отчужде-
ние и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находя-
щиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жило-
го помещения, если при этом не затрагиваются (затрагиваются) права или охраня-
емые законом интересы указанных лиц;

- выдачу предварительного разрешения на заключение договора о передаче иму-
щества подопечного в пользование в случаях, установленных действующим законо-
дательством;

- выдачу предварительного разрешения опекуну (попечителю – на дачу согласия)
на заключение кредитного договора, договора займа от имени подопечного, высту-
пающего заемщиком, если получение займа, кредита требуется в целях содержа-
ния подопечного или обеспечения его жилым помещением;

- выдачу предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, когда
наследником является совершеннолетний гражданин, признанный судом недеес-
пособным, или совершеннолетний гражданин, ограниченный судом в дееспособ-
ности;

осуществляет выявление и учет совершеннолетних граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, а также совершеннолетних де-
еспособных граждан, нуждающихся в установлении над ними патронажа;

готовит обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспо-
собным или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечно-
го дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан
недееспособным или был ограничен в дееспособности;

осуществляет работу по:
подбору, учету и подготовке в порядке, определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граж-

Окончание. Начало на стр. 80

Продолжение на стр. 82
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Объявление
В Администрации Нижнеингашского района объявлен конкурс на замещение ва-

кантной должности заведующего муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением Нижнеингашский детский сад «Сказка»:

Прием документов по конкурсу будет осуществляться  до 03 февраля 2020
года, по адресу Нижний Ингаш, Ленина, 164, каб. 203.
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение

вакантной должности: наличие высшего профессионального образования, стаж в
дошкольным образовательным учреждением не менее трех лет.

Тел.: 8(39171)21380,  контактное лицо - Полякова Инна Владимировна.

дан, а также подбора и учета помощников для совершеннолетних дееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять свои обязанности;

заключению на возмездных условиях и в интересах подопечного договора
об осуществлении опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего граж-
данина, признанного судом недееспособным или ограниченного в дееспособнос-
ти;

определению кандидатур доверительных управляющих имуществом подопеч-
ных и заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных
при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым
имуществом подопечных;

проверке условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, со-
блюдения опекунами их прав и законных интересов, обеспечения сохранности их
имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осу-
ществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации;

ведет личные дела совершеннолетних граждан, признанных судом недеес-
пособными, и совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности;

составляет опись имущества подопечного;
готовит обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторже-

нии договора при обнаружении факта его заключения от имени подопечного без
предварительного разрешения органа опеки и попечительства в случае отсутствия
выгоды подопечного;

составляет акт при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или
попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению иму-
ществом подопечного (в том числе порча, ненадлежащее хранение имущества, рас-
ходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за со-
бой уменьшение стоимости
имущества подопечного) и предъявление требований к опекуну или попечителю

о возмещении убытков, причиненных подопечному;
принимает необходимые меры по защите прав и законных интересов подо-

печного в случае получения сведений об угрозе его жизни или здоровью, о наруше-
нии его прав и законных интересов и уведомление в письменной форме о приня-
тых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

принимает необходимые меры для привлечения к ответственности опекуна
или попечителя при обнаружении в их действиях оснований для привлечения к
административной, уголовной и иной ответственности;

принимает участие в рассмотрении судами споров и в исполнении решений
судов по делам, связанным с защитой прав и интересов подопечных, в случаях,
установленных действующим законодательством;

осуществляет охрану имущественных прав и интересов совершеннолетних
граждан, признанных судом недееспособными, и совершеннолетних граждан, ог-
раниченных судом в дееспособности, при разделе наследственного имущества в
порядке, установленном действующим законодательством;

готовит обращение в суд с требованием о признании брака недействитель-
ным, если брак заключен с совершеннолетним гражданином, признанным судом
недееспособным, в случаях, установленных действующим законодательством, а так-
же участие в рассмотрении дел о признании недействительным брака, заключен-
ного с совершеннолетним гражданином, признанным судом недееспособным;

осуществляет работу по проверке условий жизни совершеннолетних граж-
дан, признанных судом недееспособными, и совершеннолетних граждан, ограни-
ченных судом в дееспособности, помещенных под надзор в организации, оказыва-
ющие социальные услуги, или иные организации, соблюдения указанными органи-
зациями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их иму-
щества, а также выполнения указанными организациями требований к осуществ-
лению прав опекуна (попечителя) и исполнению обязанностей опекуна (попечите-
ля) в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

рассматривает обращение граждан по вопросам опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних граждан.

уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы прокурату-
ры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

уведомляет в письменной форме своего непосредственного руководителя о
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению
подобного конфликта.

представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей.

при поступлении на работу и в период трудовой деятельности предоставля-
ет необходимые для осуществления трудовой деятельности персональные данные
о себе. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, неза-
медлительно сообщает о них.

выполняет другую работу по поручению Главы района и заместителя Главы
района по социальным вопросам.

III. Время, место проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы веду-

щего специалиста отдела по опеке и попечительству администрации района про-
водится по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, время проведения
конкурса будет назначено в течение 10 дней с момента его завершения.

IV. Порядок представления документов
 Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие доку-

менты:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с

фотографией, автобиографию;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично при прибытии на конкурс);

- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы, либо незаверенные копии документов с представлением для
обозрения их подлинников:

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществля-
ется впервые;

  - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомен-

дации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.
Для  подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по

адресу: ул.Ленина, 164, каб. 2-03 до 03.02.2019 года, кроме субботы и воскресенья,
с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и
автобиографии, перечень ограничений, связанных с прохождением муниципаль-
ной службы размещены на официальном сайте администрации Нижнеингашского
района www.ingash-admin.ru в разделе «Администрация».

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-7-49, контак-
тное лицо Полякова Инна Владимировна

Главный специалист отдела
документационной, правовой и кадровой
работы администрации района                                                         Полякова И.В.
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