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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

          МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

30 июня 2022г.                                                                           п. Камарчага                                                                                    № 49 

  

О внесении изменений в постановление от 10.07.2012 № 38 «Об утверждении Порядка обеспечения доступа к информации  

о деятельности администрации Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края»  

 В соответствии со статьёй 13 Федерального закона Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», пунктом 4  

постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №583 «Об обеспечении доступа к  

общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных, руководствуясь статьей  

18 Устава Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Пункт 12 Порядка обеспечения доступа к информации о  

деятельности администрации Камарчагского сельсовета Манского района», утвержденного  

постановлением администрации Камарчагского сельсовета от 10.07.2012 № 38 изложить в следующей редакции:  

«12. Информация о деятельности органов местного самоуправления сельсовета, размещается в сети Интернет».  

2.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене  

«Ведомости Манского района».  

 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                               С.Ф. Тюхай  

 

 

Администрация Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 09.08.2022 года                                                                             с. Шалинское                                                                                               № 75 

 

        О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета Манского района. 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806  

«Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях,  

по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих  

по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от  

16.09.2020 № 1479 ”0б утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом Шалинского  

сельсовета Манского района Красноярского края, в целях организации обучения населения мерам пожарной безопасности на  

территории Шалинского сельсовета Манского района, администрация Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета  

Манского района (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шалинского сельсовета № 26 от 12.03.2018 «Об порядке  

подготовки населения в области пожарной безопасности   на территории муниципального образования Шалинский сельсовет». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  

и размещению на официальном сайте Шалинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                           Т.П. Янькова 

                                                                        

                                                                                                                                                             Приложение к постановлению администрации   

                                                                                                                                                       Шалинского сельсовета от 09 августа 2022 г. № 75  

 

Порядок подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета Манского района 

1. Общие положения 

       1.1 Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды и инструктажа в области  
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пожарной безопасности носит непрерывный, плановый характер и проводится в жилищном фонде, в организациях, учреждениях и  

на предприятиях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также в образовательных организациях, в  

целях профилактики пожаров и обучения граждан и должностных лиц необходимым действиям в случае возникновения пожаров. 

       1.2. Основными целями и задачами обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Шалинского  

сельсовета Манского района являются: 

       1.2.1. соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной безопасности в различных сферах деятельности; 

       1.2.2. освоение гражданами порядка действий при возникновении пожара, способов защиты от опасных факторов пожара,  

правил применения первичных средств пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи; 

       1.2.3.  снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них; 

       1.2.4. формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения системы обучения  

в сфере пожарной безопасности, совершенствование механизмов распространения успешного опыта государственного управления в  

сфере пожарной безопасности; 

       1.2.5. повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, организаций и населения по  

обеспечению пожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета Манского района; 

       1.2.6. обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса обучения населения мерам пожарной безопасности;  

       1.2.7. совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды. 

       1.3.    Организация своевременного и качественного проведения обучения мерам пожарной безопасности (далее - обучение)  

возлагается на руководителя предприятия, руководителя структурного подразделения предприятия. 

        1.4. Настоящий Порядок не отменяет установленных соответствующими правилами специальных требований к  

организации проведения обучения, инструктажа и проверки знаний персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные  

органам государственного надзора. 

    2. Группы населения и формы обучения мерам пожарной безопасности. 

              2.1. Обучение мерам пожарной безопасности проходят: 

       2.1.1 граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее работающее население); 

       2.1.2. граждане, не состоящие в трудовых отношениях (далее - неработающее население); 

       2.1.3. дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, обучающиеся в образовательных учреждениях (далее - обучающиеся). 

       2.1.4. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме:                   

       -  занятий по специальным программам пожарно-технического минимума; 

       -  противопожарного инструктажа; 

       - противопожарной пропаганды; 

       - информирования населения о мерах пожарной безопасности; 

       - лекций, бесед, учебных фильмов; 

       - самостоятельной подготовки; 

       - пожарно-тактических учений (занятий) и тренировок. 

       2.2. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума  

определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с  

нормативными документами по пожарной безопасности. 

3. Обучение мерам пожарной безопасности работающего населения 

       Для работающего населения - проведение противопожарных инструктажей, изучение работниками минимума пожарно- 

технических знаний по месту работы по специально разработанным и утвержденным в установленном порядке учебным программам.  

     Обучению мерам пожарной безопасности подлежат все работники и специалисты, в том числе руководители. 

Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения подразделяются на: 

     - вводный противопожарный инструктаж. Совмещается с проведением вводного инструктажа по охране труда и проводится  

со всеми вновь принятыми работниками независимо от занимаемой должности. Инструктаж проводит лицо, ответственное за  

обеспечение пожарной безопасности в организации, о чем делается отметка в журнале вводного инструктажа по охране труда; 

     - первичный противопожарный инструктаж. Проводится непосредственно на рабочем месте перед началом рабочей  

деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое, прикомандированными, учащимися  

и студентами, прибывшими на производственную практику или обучение. Инструктаж проводит лицо, ответственное за  

обеспечение пожарной безопасности в соответствующем структурном подразделении организации, о чем делается отметка  

в соответствующем журнале; 

     - повторный противопожарный инструктаж. Проводится в объеме первичного противопожарного инструктажа один раз в  

год лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в соответствующем структурном подразделении организации, о  

чем делается отметка в соответствующем журнале; 

     - внеплановый противопожарный инструктаж. Проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности  

в соответствующем структурном подразделении организации, при изменении технологических процессов производства,  

требующих дополнительных знаний мер пожарной безопасности, а также для предупреждения возможности возникновения пожара и т.д.,  

о чем делается отметка в соответствующем журнале; 

     - целевой противопожарный инструктаж. Проводится при выполнении работ, не связанных с прямыми обязанностями  

по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы и т.п.), лицом, ответственным за их выполнение, и направлен  

на обеспечение пожарной безопасности, о чем делается отметка в соответствующем журнале. 

     Руководители организаций могут вводить дополнительные виды обучения работников с учетом ведомственных требований  

пожарной безопасности организаций. 

     Для проведения обучения и инструктажей в организациях оборудуются помещения (классы, уголки) по пожарной  

безопасности. Указанные помещения (уголки) должны иметь наглядные пособия (плакаты, макеты, и т.п.), содержащие  

требования пожарной безопасности, а также Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ведомственные  

правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, и соответствующие инструкции. 

4. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения и лиц, не обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях 

4.1. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения и лиц, не обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях проводится по месту проживания и предусматривает: 

     4.1.1. информирование о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний; 

     4.1.2. самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм  

по вопросам пожарной безопасности; 

     4.1.3.  проведение лекций, бесед на противопожарные темы. 

5. Обучение мерам пожарной безопасности воспитанников общеобразовательных учреждений 

     Обучение учащихся общеобразовательных учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется посредством преподавания  

в рамках уроков «Основы безопасности жизнедеятельности», проведения тематических творческих конкурсов, спортивных мероприятий  

по пожарно-прикладному спорту, экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом техники, тематических утренников,  
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КВН, тематических игр, викторин, лекций, выступлений, организации работы летних профильных оздоровительных лагерей,  

создания дружин юных пожарных.  

 

6. Информирование населения о мерах пожарной безопасности 

     Доведение до населения информации о действиях по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению  

требований пожарной безопасности. Информирование населения о мерах пожарной безопасности проводится с целью внедрения в  

сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную  

и коллективную ответственность за пожарную безопасность. 

7. Противопожарная пропаганда 

     7.1. Противопожарная пропаганда – информирование общества об обеспечении пожарной безопасности. 

     7.2.  Основными задачами противопожарной пропаганды являются: 

     7.2.1. предупреждение возникновения, снижение количества пожаров и тяжести их последствий; 

     7.2.2. совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности; 

     7.2.3. привлечение граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению пожаров, в том числе, путем вступления  

в добровольную пожарную охрану; 

    7.2.4. формирование установок среди населения на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность; 

     7.2.5. доведение до населения основных требований пожарной безопасности. 

     7.3. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и  

распространения памяток, листовок и иной специальной печатной продукции о мерах пожарной безопасности, изготовления и  

размещения социальной рекламы и иной рекламной продукции по пожарной безопасности, проведения тематических выставок,  

смотров, конференций, посвященных пожарной безопасности, размещения информационных стендов по пожарной безопасности в  

местах массового скопления населения, и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации  

форм информирования населения.  

8. Ответственность и расходные обязательства по обучению 

     Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил  

пожарной безопасности работников организаций несут администрации (собственники) данных организаций, должностные  

лица организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой договор  

с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

     Под организацией в настоящем Порядке понимаются орган местного самоуправления, учреждения, крестьянские  

(фермерские) хозяйства, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.   О  

выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов на территории Шалинского сельсовета. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2022                                     с. Шалинское                                                     № 506 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Манского района от 24.05.2022 № 310 «Об  

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог  

на профессиональный доход», в виде субсидий» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в  

общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в  

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим  

лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из  

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского  

района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Пункт 1.4 раздела 1 дополнить подпунктом 1.4.3 следующего содержания: 

«1.4.3. В 2022 году в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590  

«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,  

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,  

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об  

особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации в 2022 году» (далее Постановление № 590) 

- у заявителей на предоставление муниципальной услуги может быть неисполненная обязанность по уплате налогов,  

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей; 

- заявитель муниципальной услуги не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов  

о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических  

санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской  

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 

государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными  

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов  

мер ограничительного характера.». 

2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.9 следующего содержания: 

«1.9. Администрация Манского района размещает информацию о проведении конкурсного отбора либо отбора  

посредством запроса предложений (заявок на предоставление субсидий) на официальном сайте администрации Манского  

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. manaadm. ru. 

Информация включает в себя сроки и место представления субъектами малого и среднего предпринимательства  

документов, необходимых для получения муниципальной услуги. Перечни документов утверждены Постановлениями № 91 и  

№ 92 и приведены в приложениях № 5 и № 6 к настоящему Регламенту. 

http://www.manaadm.ru/
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Срок приема документов составляет не менее 30 календарных дней со дня размещения информации (в 2022 году - не менее  

10 календарных дней в соответствии с пунктом 2 Постановления № 590).». 

3. Подпункт 3.7.3 пункта 3.7 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.7.3. В течение 10 рабочих дней после принятия постановления о предоставлении субсидии администрация Манского  

района заключает с Получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 9  

к Постановлению № 91 либо по форме согласно приложению № 8 к Постановлению № 92 (далее - Соглашение). 

Соглашением предусматриваются условия предоставления субсидий, включая достоверность заявленных  

сведений, обязательства и ответственность получателя субсидии, порядок возврата средств в случае нарушения условий, а  

также согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств проверок  

соблюдения условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления  

субсидии, а также на осуществление проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля  

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

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

 

И.п. главы района                                                                                                                                                      М.Г. Лозовиков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.08.2022                                   с. Шалинское                                                    № 510 

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2022года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 1 пунктом  

2 статьи 37 Устава Манского района, пунктом 12 раздела 6 Положения о бюджетном процессе в Манском районе,  

утвержденного Решением Манского районного Совета депутатов от 27.09.2018 № 12-104р, администрация  

Манского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1полугодие 2022 года согласно приложению. 

2. Финансовому управлению администрации Манского района направить отчет об исполнении районного бюджета за  

1 полугодие 2022 года в Манский районный Совет депутатов. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

И.п. главы района                                                                                                                                                                                 М.Г. Лозовиков 

Приложение 

Отчёт об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2022 года 

 

1. Доходы бюджета 

                                                                                                                                                                                          Единица измерения: руб 

Наименование показателя Код строки 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - Всего 10 Х 936 486 926,88 422 185 909,66 45,08 

в том числе: 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 10 000 1 00 00000 00 0000 000 88 975 736,83 44 474 574,50 49,99 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 1 01 00000 00 0000 000 50 958 199,00 19 994 856,02 39,24 

Налог на прибыль организаций 10 000 1 01 01000 00 0000 110 2 042 409,00 18 417,61 0,90 

Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по 

соответствующим ставкам 10 000 1 01 01010 00 0000 110 2 042 409,00 18 417,61 0,90 

Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 10 000 1 01 01012 02 0000 110 2 042 409,00 18 417,61 0,90 

Налог на доходы физических лиц 10 000 1 01 02000 01 0000 110 48 915 790,00 19 976 438,41 40,84 
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Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02010 01 0000 110 48 190 795,00 19 622 970,81 40,72 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 10 000 1 01 02020 01 0000 110 215 206,00 21 730,43 10,10 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 10 000 1 01 02030 01 0000 110 386 987,00 207 085,82 53,51 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10 000 1 01 02040 01 0000 110 122 802,00 124 651,35 101,51 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 10 000 1 03 00000 00 0000 000 1 318 500,00 714 016,57 54,15 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10 000 1 03 02000 01 0000 110 1 318 500,00 714 016,57 54,15 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02230 01 0000 110 596 100,00 351 454,41 58,96   
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 10 000 1 03 02231 01 0000 110 596 100,00 351 454,41 58,96 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 10 000 1 03 02240 01 0000 110 3 300,00 2 068,98 62,70 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 10 000 1 03 02241 01 0000 110 3 300,00 2 068,98 62,70 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 10 000 1 03 02250 01 0000 110 793 800,00 404 852,50 51,00 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 10 000 1 03 02251 01 0000 110 793 800,00 404 852,50 51,00 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 10 000 1 03 02260 01 0000 110 -74 700,00 -44 359,32 59,38 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

10 000 1 03 02261 01 0000 110 -74 700,00 -44 359,32 59,38 
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 1 05 00000 00 0000 000 23 769 550,00 14 707 988,91 61,88 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 10 000 1 05 01000 00 0000 110 20 607 367,00 13 101 664,43 63,58 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 10 000 1 05 01010 01 0000 110 11 934 858,00 9 390 250,46 78,68 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 10 000 1 05 01011 01 0000 110 11 934 858,00 9 390 250,46 78,68 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 10 000 1 05 01020 01 0000 110 8 670 485,00 3 711 053,48 42,80   
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Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 10 000 1 05 01021 01 0000 110 8 670 485,00 3 711 053,48 42,80 

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2016 года) 10 000 1 05 01050 01 0000 110 2 024,00 360,49 17,81 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 10 000 1 05 02000 02 0000 110 27 477,00 1 041,30 3,79 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 10 000 1 05 02010 02 0000 110 27 477,00 1 041,30 3,79 

Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03000 01 0000 110 354 541,00 328 759,72 92,73 

Единый сельскохозяйственный налог 10 000 1 05 03010 01 0000 110 354 541,00 328 759,72 92,73 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 10 000 1 05 04000 02 0000 110 2 780 165,00 1 276 523,46 45,92 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 10 000 1 05 04020 02 0000 110 2 780 165,00 1 276 523,46 45,92 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 1 08 00000 00 0000 000 2 610 620,00 1 447 979,71 55,46 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 10 000 1 08 03000 01 0000 110 2 610 620,00 1 447 979,71 55,46 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 10 000 1 08 03010 01 0000 110 2 610 620,00 1 447 979,71 55,46 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 10 000 1 11 00000 00 0000 000 6 483 581,80 4 035 113,88 62,24 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 05000 00 0000 120 6 158 581,80 3 878 199,60 62,97 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 10 000 1 11 05010 00 0000 120 5 364 581,80 3 348 258,83 62,41 
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Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 10 000 1 11 05013 05 0000 120 5 364 581,80 3 348 258,83 62,41 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 10 000 1 11 05020 00 0000 120 200 000,00 127 595,64 63,80 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 10 000 1 11 05025 05 0000 120 200 000,00 127 595,64 63,80 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 10 000 1 11 05070 00 0000 120 594 000,00 402 345,13 67,73 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков) 
10 000 1 11 05075 05 0000 120 594 000,00 402 345,13 67,73   
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Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 10 000 1 11 09000 00 0000 120 325 000,00 156 914,28 48,28 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 10 000 1 11 09040 00 0000 120 325 000,00 156 914,28 48,28 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 10 000 1 11 09045 05 0000 120 325 000,00 156 914,28 48,28 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 000 1 12 00000 00 0000 000 173 000,00 51 879,51 29,99 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 10 000 1 12 01000 01 0000 120 173 000,00 51 879,51 29,99 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 10 000 1 12 01010 01 0000 120 115 900,00 36 553,29 31,54 

Плата за сбросы загрязняющих веществ 

в водные объекты 10 000 1 12 01030 01 0000 120 - 30,23 

 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 10 000 1 12 01040 01 0000 120 57 100,00 15 295,99 26,79 

Плата за размещение отходов 

производства 10 000 1 12 01041 01 0000 120 57 100,00 15 295,99 26,79 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 10 000 1 13 00000 00 0000 000 1 023 459,00 842 270,96 82,30 

Доходы от компенсации затрат 

государства 10 000 1 13 02000 00 0000 130 1 023 459,00 842 270,96 82,30 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 10 000 1 13 02060 00 0000 130 234 840,00 51 111,96 21,76 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 10 000 1 13 02065 05 0000 130 234 840,00 51 111,96 21,76 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 10 000 1 13 02990 00 0000 130 788 619,00 791 159,00 100,32 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 10 000 1 13 02995 05 0000 130 788 619,00 791 159,00 100,32 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 1 14 00000 00 0000 000 814 000,00 904 228,36 111,08 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 10 000 1 14 06000 00 0000 430 700 000,00 823 002,43 117,57 
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Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 10 000 1 14 06010 00 0000 430 700 000,00 823 002,43 117,57 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 10 000 1 14 06013 05 0000 430 700 000,00 823 002,43 117,57 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 10 000 1 14 06300 00 0000 430 114 000,00 81 225,93 71,25 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 10 000 1 14 06310 00 0000 430 114 000,00 81 225,93 71,25   
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Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов 10 000 1 14 06313 05 0000 430 114 000,00 81 225,93 71,25 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 10 000 1 16 00000 00 0000 000 1 824 827,03 1 784 375,04 97,78 

Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 10 000 1 16 01000 01 0000 140 520 510,00 376 956,39 72,42 

Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 10 000 1 16 01050 01 0000 140 4 500,00 10 685,60 237,46 

Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 10 000 1 16 01053 01 0000 140 4 500,00 10 685,60 237,46 

Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность 10 000 1 16 01060 01 0000 140 123 000,00 33 000,81 26,83 

Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 10 000 1 16 01063 01 0000 140 123 000,00 33 000,81 26,83 

Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности 10 000 1 16 01070 01 0000 140 10 000,00 3 991,25 39,91 

Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

10 000 1 16 01073 01 0000 140 10 000,00 3 991,25 39,91 
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Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 
природопользования 10 000 1 16 01080 01 0000 140 - 1 000,00 

 

Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 10 000 1 16 01083 01 0000 140 - 1 000,00 

 

Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 
10 000 1 16 01140 01 0000 140 64 750,00 16 500,00 25,48   
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Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 10 000 1 16 01143 01 0000 140 64 750,00 16 500,00 25,48 

Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг 10 000 1 16 01150 01 0000 140 3 200,00 -85,98 -2,69 

Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 
прав 10 000 1 16 01153 01 0000 140 3 200,00 -85,98 -2,69 

Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты 

государственной власти 10 000 1 16 01170 01 0000 140 2 500,00 1 795,97 71,84 

Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 
прав 10 000 1 16 01173 01 0000 140 2 500,00 1 795,97 71,84 

Административные штрафы, 

установленные главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области защиты государственной 

границы Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории Российской 

Федерации 10 000 1 16 01180 01 0000 140 50,00 - 0,00 
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Административные штрафы, 

установленные главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области защиты государственной 

границы Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без 

гражданства на территории Российской 

Федерации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 10 000 1 16 01183 01 0000 140 50,00 - 0,00 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

против порядка управления 10 000 1 16 01190 01 0000 140 90 510,00 48 302,85 53,37 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 10 000 1 16 01193 01 0000 140 81 000,00 48 302,85 59,63 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

против порядка управления, выявленные 

должностными лицами органов 
10 000 1 16 01194 01 0000 140 9 510,00 - 0,00   
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муниципального контроля      

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность 10 000 1 16 01200 01 0000 140 222 000,00 261 765,89 117,91 

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 10 000 1 16 01203 01 0000 140 222 000,00 261 765,89 117,91 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным 

(муниципальным) органом, органом 

управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 
Российской Федерации 10 000 1 16 07000 00 0000 140 551 000,00 435 427,48 79,02 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 10 000 1 16 07010 00 0000 140 51 000,00 - 0,00 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 10 000 1 16 07010 05 0000 140 51 000,00 - 0,00 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, государственной 

корпорацией 10 000 1 16 07090 00 0000 140 500 000,00 435 427,48 87,09 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района 10 000 1 16 07090 05 0000 140 500 000,00 435 427,48 87,09 

Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 10 000 1 16 10000 00 0000 140 203 317,03 211 822,61 104,18 
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Платежи по искам о возмещении 

ущерба, а также платежи, уплачиваемые 

при добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному 

имуществу муниципального района (за 

исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 10 000 1 16 10030 05 0000 140 1 000,00 39 539,96 3 954,00 

Прочее возмещение ущерба, 

причиненного муниципальному 

имуществу муниципального района (за 

исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 10 000 1 16 10032 05 0000 140 1 000,00 39 539,96 3 954,00 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 10 000 1 16 10120 00 0000 140 202 317,03 172 282,65 85,15   
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Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 10 000 1 16 10123 01 0000 140 199 817,03 172 280,15 86,22 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 10 000 1 16 10129 01 0000 140 2 500,00 2,50 0,10 

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда 10 000 1 16 11000 01 0000 140 550 000,00 760 168,56 138,21 

Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 10 000 1 16 11050 01 0000 140 550 000,00 760 168,56 138,21 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 1 17 00000 00 0000 000 - -8 134,46 
 

Невыясненные поступления 10 000 1 17 01000 00 0000 180 - -8 134,46 
 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 10 000 1 17 01050 05 0000 180 - -8 134,46 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 00 00000 00 0000 000 847 511 190,05 377 711 335,16 44,57 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 2 02 00000 00 0000 000 834 321 316,77 378 474 410,48 45,36 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 10 000 2 02 10000 00 0000 150 319 968 800,00 153 235 400,00 47,89 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 10 000 2 02 15001 00 0000 150 299 921 100,00 145 156 100,00 48,40 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 10 000 2 02 15001 05 0000 150 299 921 100,00 145 156 100,00 48,40 

Прочие дотации 10 000 2 02 19999 00 0000 150 20 047 700,00 8 079 300,00 40,30 

Прочие дотации бюджетам 

муниципальных районов 10 000 2 02 19999 05 0000 150 20 047 700,00 8 079 300,00 40,30 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 10 000 2 02 20000 00 0000 150 61 172 151,00 8 708 071,91 14,24 

Субсидии бюджетам на создание и 

обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 
10 000 2 02 25169 00 0000 150 6 062 400,00 802 753,60 13,24 
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Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание и обеспечение 

функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 10 000 2 02 25169 05 0000 150 6 062 400,00 802 753,60 13,24 

Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 10 000 2 02 25304 00 0000 150 9 091 500,00 2 951 917,67 32,47 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 10 000 2 02 25304 05 0000 150 9 091 500,00 2 951 917,67 32,47 

Субсидии бюджетам на обеспечение 

развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 10 000 2 02 25467 00 0000 150 1 249 211,00 1 249 211,00 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 10 000 2 02 25467 05 0000 150 1 249 211,00 1 249 211,00 100,00   
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Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 10 000 2 02 25497 00 0000 150 1 036 800,00 1 036 800,00 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 10 000 2 02 25497 05 0000 150 1 036 800,00 1 036 800,00 100,00 

Субсидии бюджетам на поддержку 
отрасли культуры 10 000 2 02 25519 00 0000 150 298 300,00 - 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры 10 000 2 02 25519 05 0000 150 298 300,00 - 0,00 

Прочие субсидии 10 000 2 02 29999 00 0000 150 43 433 940,00 2 667 389,64 6,14 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 10 000 2 02 29999 05 0000 150 43 433 940,00 2 667 389,64 6,14 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 10 000 2 02 30000 00 0000 150 328 253 237,00 169 808 899,48 51,73 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 10 000 2 02 30024 00 0000 150 325 203 237,00 168 037 873,78 51,67 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 10 000 2 02 30024 05 0000 150 325 203 237,00 168 037 873,78 51,67 

Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 10 000 2 02 30029 00 0000 150 942 500,00 687 500,00 72,94 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования 10 000 2 02 30029 05 0000 150 942 500,00 687 500,00 72,94 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 10 000 2 02 35118 00 0000 150 1 974 700,00 975 882,70 49,42 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 10 000 2 02 35118 05 0000 150 1 974 700,00 975 882,70 49,42 

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 10 000 2 02 35120 00 0000 150 132 800,00 107 643,00 81,06 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 10 000 2 02 35120 05 0000 150 132 800,00 107 643,00 81,06 

Иные межбюджетные трансферты 10 000 2 02 40000 00 0000 150 124 927 128,77 46 722 039,09 37,40 



26 августа 2022 г.   № 43      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  21 | 81 

 
 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 
соглашениями 10 000 2 02 40014 00 0000 150 78 040 662,77 29 959 859,81 38,39 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 10 000 2 02 40014 05 0000 150 78 040 662,77 29 959 859,81 38,39 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 10 000 2 02 45303 00 0000 150 18 748 800,00 11 224 800,00 59,87 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 10 000 2 02 45303 05 0000 150 18 748 800,00 11 224 800,00 59,87 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на поддержку 

отрасли 

культуры 10 000 2 02 45519 00 0000 150 250 000,00 250 000,00 100,00   
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Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 10 000 2 02 45519 05 0000 150 250 000,00 250 000,00 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 10 000 2 02 49999 00 0000 150 27 887 666,00 5 287 379,28 18,96 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 10 000 2 02 49999 05 0000 150 27 887 666,00 5 287 379,28 18,96 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 2 07 00000 00 0000 000 14 041 904,25 - 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 10 000 2 07 05000 05 0000 150 14 041 904,25 - 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 10 000 2 07 05030 05 0000 150 14 041 904,25 - 0,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

10 000 2 19 00000 00 0000 000 -852 030,97 -763 075,32 89,56 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных 

районов 10 000 2 19 00000 05 0000 150 -852 030,97 -763 075,32 89,56 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 10 000 2 19 60010 05 0000 150 -852 030,97 -763 075,32 89,56   
 2. Расходы бюджета 

Наименование показателя Код строки 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего в том 

числе: 
200 Х 

955 578 901,86 414 675 940,69 43,40 

Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000000 000 75 572 226,73 31 310 313,63 41,43 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

200 000 0102 0000000000 000 

1 978 973,34 843 400,40 42,62 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 0102 0000000000 100 

1 978 973,34 843 400,40 42,62 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0102 0000000000 120 

1 978 973,34 843 400,40 42,62 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0102 0000000000 121 

1 519 948,80 660 026,00 43,42 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0102 0000000000 129 

459 024,54 183 374,40 39,95 
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Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

200 000 0103 0000000000 000 

4 425 002,72 1 712 443,41 38,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 0103 0000000000 100 

4 425 002,72 1 712 443,41 38,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

200 000 0103 0000000000 120 

4 425 002,72 1 712 443,41 38,70   
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Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0103 0000000000 121 

3 159 294,89 1 311 287,41 41,51 

Иные выплаты государственных 

(муниципальных) органов 

привлекаемым лицам 

200 000 0103 0000000000 123 

284 000,00 35 928,46 12,65 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0103 0000000000 129 

981 707,83 365 227,54 37,20 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

200 000 0104 0000000000 000 

37 984 576,92 16 224 805,04 42,71 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 0104 0000000000 100 

31 390 230,67 13 740 344,75 43,77 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0104 0000000000 120 

31 390 230,67 13 740 344,75 43,77 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0104 0000000000 121 

24 060 843,69 10 961 133,28 45,56 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 000 0104 0000000000 122 

2 000,00 - 0,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0104 0000000000 129 

7 327 386,98 2 779 211,47 37,93 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0104 0000000000 200 

6 249 911,73 2 208 709,72 35,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0104 0000000000 240 

6 249 911,73 2 208 709,72 35,34 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0104 0000000000 244 

4 237 900,75 1 489 614,38 35,15 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 0000000000 247 2 012 010,98 719 095,34 35,74 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
200 000 0104 0000000000 300 

202 017,60 202 017,60 100,00 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

200 000 0104 0000000000 320 

202 017,60 202 017,60 100,00 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

200 000 0104 0000000000 321 

202 017,60 202 017,60 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 142 416,92 73 732,97 51,77 

Исполнение судебных актов 200 000 0104 0000000000 830 25 450,00 25 450,00 100,00 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 

причиненного вреда 

200 000 0104 0000000000 831 

25 450,00 25 450,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
200 000 0104 0000000000 850 

116 966,92 48 282,97 41,28 

Уплата прочих налогов, сборов 
200 000 0104 0000000000 852 

58 683,95 - 0,00 
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Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 58 282,97 48 282,97 82,84   
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Судебная система 
200 000 0105 0000000000 000 

132 800,00 107 643,00 81,06 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0105 0000000000 200 

132 800,00 107 643,00 81,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0105 0000000000 240 

132 800,00 107 643,00 81,06 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0105 0000000000 244 

132 800,00 107 643,00 81,06 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

200 000 0106 0000000000 000 

13 122 320,76 4 912 874,66 37,44 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 0106 0000000000 100 

12 339 767,49 4 632 880,42 37,54 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0106 0000000000 120 

12 339 767,49 4 632 880,42 37,54 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0106 0000000000 121 

9 500 533,82 3 679 082,13 38,73 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 000 0106 0000000000 122 

3 000,00 - #ЗНАЧ! 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0106 0000000000 129 

2 836 233,67 953 798,29 33,63 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0106 0000000000 200 

782 553,27 279 994,24 35,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0106 0000000000 240 

782 553,27 279 994,24 35,78 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0106 0000000000 244 

782 553,27 279 994,24 35,78 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 140 820,00 - 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 140 820,00 - 0,00 

Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 140 820,00 - 0,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
200 000 0113 0000000000 000 

17 787 732,99 7 509 147,12 42,22 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 0113 0000000000 100 

16 331 658,93 7 060 750,23 43,23 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 0113 0000000000 110 

15 460 438,93 6 744 932,19 43,63 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 11 890 613,80 5 329 265,33 44,82 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 0113 0000000000 119 

3 569 825,13 1 415 666,86 39,66 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0113 0000000000 120 

871 220,00 315 818,04 36,25 
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Фонд оплаты труда государственных 
200 000 0113 0000000000 121 

669 139,79 244 838,88 36,59   
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(муниципальных) органов      

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0113 0000000000 129 

202 080,21 70 979,16 35,12 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0113 0000000000 200 

1 368 252,77 422 184,60 30,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0113 0000000000 240 

1 368 252,77 422 184,60 30,86 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0113 0000000000 244 

1 196 622,36 342 142,78 28,59 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 0000000000 247 171 630,41 80 041,82 46,64 

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 87 300,00 26 066,00 29,86 

Субвенции 200 000 0113 0000000000 530 87 300,00 26 066,00 29,86 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 521,29 146,29 28,06 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
200 000 0113 0000000000 850 

521,29 146,29 28,06 

Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 521,29 146,29 28,06 

Национальная оборона 200 000 0200 0000000000 000 1 974 700,00 975 882,70 49,42 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
200 000 0203 0000000000 000 

1 974 700,00 975 882,70 49,42 

Межбюджетные трансферты 200 000 0203 0000000000 500 1 974 700,00 975 882,70 49,42 

Субвенции 200 000 0203 0000000000 530 1 974 700,00 975 882,70 49,42 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
200 000 0300 0000000000 000 

5 224 817,69 3 058 580,44 58,54 

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 311 775,88 311 775,78 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 0309 0000000000 100 

311 775,88 311 775,78 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 0309 0000000000 110 

311 775,88 311 775,78 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 0000000000 111 241 148,45 241 148,35 100,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 0309 0000000000 119 

70 627,43 70 627,43 100,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

200 000 0310 0000000000 000 

4 888 041,81 2 746 804,66 56,19 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 0310 0000000000 100 

3 559 842,01 1 471 604,66 41,34 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 0310 0000000000 110 

3 559 842,01 1 471 604,66 41,34 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0310 0000000000 111 2 732 444,40 1 163 226,15 42,57 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 0310 0000000000 119 

827 397,61 308 378,51 37,27 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0310 0000000000 200 

52 999,80 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0310 0000000000 240 

52 999,80 - 0,00   
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0310 0000000000 244 

52 999,80 - 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0310 0000000000 500 1 275 200,00 1 275 200,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0310 0000000000 540 1 275 200,00 1 275 200,00 100,00 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

200 000 0314 0000000000 000 

25 000,00 - 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0314 0000000000 200 

25 000,00 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0314 0000000000 240 

25 000,00 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0314 0000000000 244 

25 000,00 - 0,00 

Национальная экономика 200 000 0400 0000000000 000 79 881 523,46 13 290 606,00 16,64 

Сельское хозяйство и рыболовство 
200 000 0405 0000000000 000 

5 381 385,72 2 337 509,26 43,44 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 0405 0000000000 100 

5 025 527,72 2 208 182,78 43,94 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0405 0000000000 120 

5 025 527,72 2 208 182,78 43,94 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0405 0000000000 121 

3 818 956,13 1 676 310,28 43,89 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 000 0405 0000000000 122 

53 242,00 53 242,00 100,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0405 0000000000 129 

1 153 329,59 478 630,50 41,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0405 0000000000 200 

355 858,00 129 326,48 36,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0405 0000000000 240 

355 858,00 129 326,48 36,34 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0405 0000000000 244 

355 858,00 129 326,48 36,34 

Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 25 041 200,00 10 320 897,46 41,22 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 0000000000 800 25 041 200,00 10 320 897,46 41,22 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

200 000 0408 0000000000 810 

25 041 200,00 10 320 897,46 41,22 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

200 000 0408 0000000000 811 

25 041 200,00 10 320 897,46 41,22 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
200 000 0409 0000000000 000 

37 323 424,74 501 100,00 1,34 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0409 0000000000 200 

29 246 724,74 501 100,00 1,71   
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0409 0000000000 240 

29 246 724,74 501 100,00 1,71 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0409 0000000000 244 

29 246 724,74 501 100,00 1,71 

Межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 500 8 076 700,00 - 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 540 8 076 700,00 - 0,00 

Связь и информатика 200 000 0410 0000000000 000 5 660 000,00 - 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0410 0000000000 200 

5 660 000,00 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0410 0000000000 240 

5 660 000,00 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0410 0000000000 244 

5 660 000,00 - 0,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
200 000 0412 0000000000 000 

6 475 513,00 131 099,28 2,02 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0412 0000000000 200 

5 047 144,00 11 099,28 0,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0412 0000000000 240 

5 047 144,00 11 099,28 0,22 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0412 0000000000 244 

5 047 144,00 11 099,28 0,22 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 000 0412 0000000000 600 

295 000,00 120 000,00 40,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0412 0000000000 610 

295 000,00 120 000,00 40,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
200 000 0412 0000000000 612 

295 000,00 120 000,00 40,68 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800 1 133 369,00 - 0,00 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

200 000 0412 0000000000 810 

1 133 369,00 - 0,00 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

200 000 0412 0000000000 811 

1 133 369,00 - 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
200 000 0500 0000000000 000 

65 864 057,72 33 593 397,74 51,00 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 44 857,82 - 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0501 0000000000 200 

44 857,82 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0501 0000000000 240 

44 857,82 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0501 0000000000 244 

44 857,82 - 0,00 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 37 930 380,00 20 656 444,00 54,46 

Межбюджетные трансферты 
200 000 0502 0000000000 500 

109 180,00 109 180,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0502 0000000000 540 109 180,00 109 180,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 0000000000 800 37 821 200,00 20 547 264,00 54,33   
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Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

200 000 0502 0000000000 810 

37 821 200,00 20 547 264,00 54,33 

Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

200 000 0502 0000000000 811 

37 821 200,00 20 547 264,00 54,33 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 17 363 425,71 9 731 600,71 56,05 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0503 0000000000 200 

9 731 600,71 9 731 600,71 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0503 0000000000 240 

9 731 600,71 9 731 600,71 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0503 0000000000 244 

9 731 600,71 9 731 600,71 100,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 0000000000 500 7 631 825,00 - 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0503 0000000000 540 7 631 825,00 - 0,00 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

200 000 0505 0000000000 000 

10 525 394,19 3 205 353,03 30,45 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 0505 0000000000 100 

6 379 382,55 3 060 904,77 47,98 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 0505 0000000000 110 

6 379 382,55 3 060 904,77 47,98 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111 4 929 679,37 2 433 956,78 49,37 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 0505 0000000000 119 

1 449 703,18 626 947,99 43,25 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0505 0000000000 200 

4 146 011,64 144 448,26 3,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0505 0000000000 240 

4 146 011,64 144 448,26 3,48 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 

200 000 0505 0000000000 243 

3 610 123,20 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0505 0000000000 244 

535 888,44 144 448,26 26,95 

Охрана окружающей среды 200 000 0600 0000000000 000 742 273,00 135 222,49 18,22 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 

200 000 0603 0000000000 000 

642 273,00 35 222,49 5,48 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 0603 0000000000 100 

76 963,00 35 222,49 45,77 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0603 0000000000 120 

76 963,00 35 222,49 45,77 
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Фонд оплаты труда государственных 
200 000 0603 0000000000 121 

59 111,33 27 054,50 45,77   
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(муниципальных) органов      

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0603 0000000000 129 

17 851,67 8 167,99 45,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0603 0000000000 200 

565 310,00 - 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0603 0000000000 240 

565 310,00 - 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0603 0000000000 244 

565 310,00 - 0,00 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
200 000 0605 0000000000 000 

100 000,00 100 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0605 0000000000 200 

100 000,00 100 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0605 0000000000 240 

100 000,00 100 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0605 0000000000 244 

100 000,00 100 000,00 100,00 

Образование 200 000 0700 0000000000 000 453 883 849,32 222 147 646,21 48,94 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 98 793 812,37 42 544 967,64 43,06 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 000 0701 0000000000 600 

98 793 812,37 42 544 967,64 43,06 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0701 0000000000 610 

98 793 812,37 42 544 967,64 43,06 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 000 0701 0000000000 611 

90 228 966,37 41 669 839,64 46,18 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
200 000 0701 0000000000 612 

8 564 846,00 875 128,00 10,22 

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 318 624 082,92 162 821 635,28 51,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0702 0000000000 200 

6 123 700,00 810 870,65 13,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0702 0000000000 240 

6 123 700,00 810 870,65 13,24 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0702 0000000000 244 

6 123 700,00 810 870,65 13,24 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 000 0702 0000000000 600 

312 500 382,92 162 010 764,63 51,84 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0702 0000000000 610 

312 500 382,92 162 010 764,63 51,84 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 000 0702 0000000000 611 

283 269 392,15 146 444 213,28 51,70 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
200 000 0702 0000000000 612 

29 230 990,77 15 566 551,35 53,25 

Дополнительное образование детей 
200 000 0703 0000000000 000 

19 738 015,65 8 459 176,45 42,86   
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 000 0703 0000000000 600 

19 726 270,45 8 459 176,45 42,88 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0703 0000000000 610 

19 702 779,25 8 459 176,45 42,93 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 000 0703 0000000000 611 

19 319 063,65 8 381 276,45 43,38 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
200 000 0703 0000000000 612 

371 970,00 77 900,00 20,94 

Гранты в форме субсидии 
бюджетным учреждениям 

200 000 0703 0000000000 613 
11 745,60 - 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 
200 000 0703 0000000000 620 

11 745,60 - 0,00 

Гранты в форме субсидии 

автономным учреждениям 
200 000 0703 0000000000 623 

11 745,60 - 0,00 

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных 

корпораций(компаний), публично-

правовых компаний) 

200 000 0703 0000000000 630 

11 745,60 - 0,00 

Субсидии (гранты в форме 

субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 

200 000 0703 0000000000 633 

11 745,60 - 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0703 0000000000 800 11 745,20 - 0,00 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

200 000 0703 0000000000 810 

11 745,20 - 0,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) 

на финансовое обеспечение затрат в 

связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, не подлежащие 

казначейскому сопровождению 

200 000 0703 0000000000 813 

11 745,20 - 0,00 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 7 840 147,00 4 315 547,85 55,04 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 000 0707 0000000000 600 

7 840 147,00 4 315 547,85 55,04 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0707 0000000000 610 

7 840 147,00 4 315 547,85 55,04 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 000 0707 0000000000 611 

4 607 852,00 1 659 153,85 36,01 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
200 000 0707 0000000000 612 

3 232 295,00 2 656 394,00 82,18 

Другие вопросы в области 

образования 
200 000 0709 0000000000 000 

8 887 791,38 4 006 318,99 45,08 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 0709 0000000000 100 

7 846 234,83 3 572 194,10 45,53 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 0709 0000000000 110 

6 306 843,83 2 996 235,52 47,51 
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Фонд оплаты труда учреждений 
200 000 0709 0000000000 111 

4 851 877,19 2 353 638,86 48,51   
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Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 000 0709 0000000000 119 

1 454 966,64 642 596,66 44,17 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0709 0000000000 120 

1 539 391,00 575 958,58 37,41 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0709 0000000000 121 

1 182 327,96 451 085,99 38,15 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 0709 0000000000 129 

357 063,04 124 872,59 34,97 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0709 0000000000 200 

1 041 556,55 434 124,89 41,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0709 0000000000 240 

1 041 556,55 434 124,89 41,68 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 0709 0000000000 244 

795 556,55 324 236,16 40,76 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0709 0000000000 247 246 000,00 109 888,73 44,67 

Культура, кинематография 200 000 0800 0000000000 000 89 853 683,00 37 476 193,42 41,71 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 71 228 171,09 28 475 030,30 39,98 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 000 0801 0000000000 600 

71 228 171,09 28 475 030,30 39,98 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0801 0000000000 610 

71 228 171,09 28 475 030,30 39,98 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 000 0801 0000000000 611 

62 072 824,09 26 593 759,30 42,84 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
200 000 0801 0000000000 612 

9 155 347,00 1 881 271,00 20,55 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
200 000 0804 0000000000 000 

18 625 511,91 9 001 163,12 48,33 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 0804 0000000000 100 

18 325 511,91 9 001 163,12 49,12 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 0804 0000000000 110 

18 325 511,91 9 001 163,12 49,12 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 0000000000 111 14 104 893,28 7 066 830,90 50,10 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 0804 0000000000 119 

4 220 618,63 1 934 332,22 45,83 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 000 0804 0000000000 600 

300 000,00 - 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 0804 0000000000 610 

300 000,00 - 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
200 000 0804 0000000000 612 

300 000,00 - 0,00 

Здравоохранение 200 000 0900 0000000000 000 404 530,00 - 0,00 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
200 000 0909 0000000000 000 

404 530,00 - 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0909 0000000000 500 404 530,00 - 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0909 0000000000 540 404 530,00 - 0,00 
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Социальная политика 200 000 1000 0000000000 000 43 250 428,68 14 043 315,24 32,47   
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Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 937 885,28 790 135,25 40,77 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
200 000 1001 0000000000 300 

1 937 885,28 790 135,25 40,77 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 
200 000 1001 0000000000 310 

1 937 885,28 790 135,25 40,77 

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 
200 000 1001 0000000000 312 

1 937 885,28 790 135,25 40,77 

Социальное обеспечение населения 
200 000 1003 0000000000 000 

33 397 192,00 12 201 769,85 36,54 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
200 000 1003 0000000000 300 

1 843 200,00 1 843 200,00 100,00 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

200 000 1003 0000000000 320 

1 843 200,00 1 843 200,00 100,00 

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
200 000 1003 0000000000 322 

1 843 200,00 1 843 200,00 100,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

200 000 1003 0000000000 400 

6 702 192,00 - 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 1003 0000000000 410 6 702 192,00 - 0,00 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

200 000 1003 0000000000 412 

6 702 192,00 - 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 1003 0000000000 500 150 000,00 150 000,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 1003 0000000000 540 150 000,00 150 000,00 100,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

200 000 1003 0000000000 600 

24 701 800,00 10 208 569,85 41,33 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 1003 0000000000 610 

24 701 800,00 10 208 569,85 41,33 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 000 1003 0000000000 611 

2 063 630,00 937 663,00 45,44 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
200 000 1003 0000000000 612 

22 638 170,00 9 270 906,85 40,95 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 7 079 351,40 724 040,44 10,23 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1004 0000000000 200 

18 500,00 4 916,52 26,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 000 1004 0000000000 240 

18 500,00 4 916,52 26,58 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 1004 0000000000 244 

18 500,00 4 916,52 26,58 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
200 000 1004 0000000000 300 

924 000,00 608 459,92 65,85 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

200 000 1004 0000000000 320 

924 000,00 608 459,92 65,85 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 
обязательств 

200 000 1004 0000000000 321 

924 000,00 608 459,92 65,85 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

200 000 1004 0000000000 400 

5 884 851,40 - 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 0000000000 410 5 884 851,40 - 0,00 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

200 000 1004 0000000000 412 

5 884 851,40 - 0,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 000 1004 0000000000 600 

252 000,00 110 664,00 43,91   
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Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 1004 0000000000 610 

252 000,00 110 664,00 43,91 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
200 000 1004 0000000000 612 

252 000,00 110 664,00 43,91 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
200 000 1006 0000000000 000 

836 000,00 327 369,70 39,16 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 1006 0000000000 100 

769 700,00 312 713,90 40,63 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 1006 0000000000 120 

769 700,00 312 713,90 40,63 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 1006 0000000000 121 

591 167,44 244 042,33 41,28 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 000 1006 0000000000 129 

178 532,56 68 671,57 38,46 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1006 0000000000 200 

66 300,00 14 655,80 22,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1006 0000000000 240 

66 300,00 14 655,80 22,11 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 1006 0000000000 244 

66 300,00 14 655,80 22,11 

Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000000 000 20 866 690,72 6 434 210,11 30,83 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 20 866 690,72 6 434 210,11 30,83 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 000 1102 0000000000 100 

4 229 940,08 2 120 051,47 50,12 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 1102 0000000000 110 

4 229 940,08 2 120 051,47 50,12 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 1102 0000000000 111 3 248 801,22 1 661 311,29 51,14 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 1102 0000000000 119 

981 138,86 458 740,18 46,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1102 0000000000 200 

7 636 289,28 920 183,51 12,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 1102 0000000000 240 

7 636 289,28 920 183,51 12,05 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 000 1102 0000000000 244 

6 895 391,70 644 789,15 9,35 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 1102 0000000000 247 740 897,58 275 394,36 37,17 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 000 1102 0000000000 600 

8 999 461,36 3 393 975,13 37,71 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 000 1102 0000000000 610 

8 999 461,36 3 393 975,13 37,71 
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Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 000 1102 0000000000 611 

6 545 593,06 2 995 610,13 45,77   
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Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 
200 000 1102 0000000000 612 

2 453 868,30 398 365,00 16,23 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 0000000000 800 1 000,00 - 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
200 000 1102 0000000000 850 

1 000,00 - 0,00 

Уплата иных платежей 200 000 1102 0000000000 853 1 000,00 - 0,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
200 000 1300 0000000000 000 

15 000,00 - 0,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

200 000 1301 0000000000 000 

15 000,00 - 0,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
200 000 1301 0000000000 700 

15 000,00 - 0,00 

Обслуживание муниципального 

долга 
200 000 1301 0000000000 730 

15 000,00 - 0,00 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

200 000 1400 0000000000 000 

118 045 121,54 52 210 572,71 44,23 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

200 000 1401 0000000000 000 

30 873 022,00 14 830 950,00 48,04 

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 0000000000 500 30 873 022,00 14 830 950,00 48,04 

Дотации 200 000 1401 0000000000 510 30 873 022,00 14 830 950,00 48,04 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
200 000 1401 0000000000 511 

30 873 022,00 14 830 950,00 48,04 

Иные дотации 200 000 1402 0000000000 000 4 710 406,29 1 516 449,07 32,19 

Межбюджетные трансферты 200 000 1402 0000000000 500 4 710 406,29 1 516 449,07 32,19 

Дотации 200 000 1402 0000000000 510 4 710 406,29 1 516 449,07 32,19 

Иные дотации 200 000 1402 0000000000 512 4 710 406,29 1 516 449,07 32,19 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
200 000 1403 0000000000 000 

82 461 693,25 35 863 173,64 43,49 

Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 500 82 461 693,25 35 863 173,64 43,49 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 540 82 461 693,25 35 863 173,64 43,49 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит/профицит) 
450 

 

- 19 091 974,98 7 509 968,97 -39,34   
3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 

финансирования по 

бюджетной классификации 

бюджеты 

муниципальных районов 

бюджеты 

муниципальных 

районов 

бюджеты 

городских 

поселений 

1 2 3 14 28 29 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 500 Х 19 091 974,98 -7 509 968,97 -39,34 

в том числе: 

источники внутреннего 

финансирования 

из них: 520 Х 16 906 016,32 - 0,00 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 16 906 016,32 - 0,00 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 000 16 906 016,32 - 0,00 

Привлечение бюджетных 

кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 700 16 906 016,32 - 0,00 

Привлечение кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской 

Федерации 520 000 01 03 01 00 05 0000 710 16 906 016,32 - 0,00 

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 2 185 958,66 -7 509 968,97 -343,55 
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Увеличение остатков средств, 

всего 

в том числе: 710 000 01 00 00 00 00 0000 500 -953 392 943,20 -441 986 308,46 46,36   
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Увеличение остатков средств 

бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -953 392 943,20 -441 986 308,46 46,36 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -953 392 943,20 -441 986 308,46 46,36 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -953 392 943,20 -441 986 308,46 46,36 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -953 392 943,20 -441 986 308,46 46,36 

Уменьшение остатков средств, 

всего 

в том числе: 720 000 01 00 00 00 00 0000 600 955 578 901,86 434 476 339,49 45,47 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 955 578 901,86 434 476 339,49 45,47 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 955 578 901,86 434 476 339,49 45,47 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 955 578 901,86 434 476 339,49 45,47 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 955 578 901,86 434 476 339,49 45,47 

 

Руководитель 

финансового управления                                                                                                                                                            С.Н. Черотайкин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                        
24.08.2022                                                                                           с. Шалинское                                                                             № 528 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом  

благополучии населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом  

от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные  

акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов края  

отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с  

животными без владельцев», Постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 751-п «Об утверждении  

Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского края», п. 1 ст. 35  

Устава Манского района, администрация Манского района постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления государственного полномочия Красноярского края в сфере организации мероприятий  

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Манского района (прилагается). 

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

бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

И.п. главы района                                                                                                                                                                             М.Г. Лозовиков 

 
Утвержден Постановлением администрации Манского 

района от № 

Порядок 

осуществления государственного полномочия Красноярского края в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории 

Манского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере осуществления государственного полномочия Красноярского края  

в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на  

территории Манского района. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О  

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов края  

отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению  

с животными без владельцев» (далее - Закон). 
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1.3. Переданные государственные полномочия Красноярского края в сфере организации мероприятий при  

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Манского района осуществляются  

в рамках Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского  

края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 751-п. 

1.4. Субвенции из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории  

Красноярского края, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муниципальных  

образований государственного полномочия в сфере организации мероприятий по обращению с животными без владельцев  

(далее - субвенции), предоставляются для осуществления следующих расходов: 

1.4.1. Расходов на проведение мероприятий по обращению с 

животными без владельцев. 

1.4.2. Расходов на обеспечение деятельности по проведению 

мероприятий по обращению с животными без владельцев. 

1.5. Получателем субвенций является Администрация Манского района. 

1.6. Бюджетные ассигнования, предоставленные на финансирование расходов, указанных в пункте 1.4 настоящего  

Порядка, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

1.7. Реализация отдельных функций, связанных с осуществлением переданного государственного полномочия  

Красноярского края в сфере организации мероприятий по обращению с животными без владельцев, осуществляется  

Управлением развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района. 

3. Порядок организации мероприятий по осуществлению 

государственного полномочия на территории Манского района 

3.1. При осуществлении переданного государственного полномочия в сфере организации мероприятий по обращению  

с животными без владельцев Управление развития экономики и сельского хозяйства в пределах его компетенции  

организует проведение мероприятий, предусмотренных статьей 1 Закона и несет обязанности, указанные в пункте 2 статьи  

4 Закона 

3.2. Управление развития экономики и сельского хозяйства в целях реализации функций, связанных с  

осуществлением переданного государственного полномочия Красноярского края в сфере организации мероприятий по  

обращению с животными без владельцев: 

3.2.1. Обеспечивает в соответствии с Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев  

на территории Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 №

 751-п, проведение следующих 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (далее - мероприятия по обращению  

с животными без владельцев): 

- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передачи в приюты для животных;  

- содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона  

от 27.12.2018 № 498- ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные  

акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными»); 

- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для  

животных животным без владельцев; 

- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания  

после проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 18 Федерального закона «Об  

ответственном обращении с животными»; 

- размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены  

на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной  

смерти таких животных. 

При осуществлении мероприятия, связанного с возвратом животных без владельцев, не проявляющих  

немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, предусмотренных пунктом  

2 части 1 статьи 18 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными», не допускается возврат животных  

без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания, если таковыми  

являются территории, прилегающие к территориям учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных  

образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними, детских площадок, а также особо  

охраняемые территории. 

3.2.2. Управление развития экономики и сельского хозяйства осуществляют подготовку и своевременное  

представление органам государственной власти Красноярского края следующей отчетности об осуществлении  

государственного полномочия. 

3.2.2.1. Отчета о деятельности по проведению мероприятий в сфере 

организации мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории Манского района. 

22.2.2. Отчета о расходовании субвенции. 

3.2.3. Управление развития экономики и сельского хозяйства своевременно подготавливает отчеты, указанные в пункте  

2.2.2 настоящего Порядка в соответствии с приказом министерства экологии и рационального природопользования  

Красноярского края от 15.06.2021 № 77-1529-од «Об утверждении форм и сроков предоставления органами  

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Красноярского края информации  

и отчета об использовании финансовых средств, предоставленных для осуществления органами местного  

самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Красноярского края отдельных  

государственных полномочий Красноярского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению  

с животными без владельцев», а также сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых в соответствии  

со статьей 5 Закона для осуществления государственного полномочия и заявку на перечисление субвенций из краевого  

бюджета бюджету муниципального образования, в целях предоставления органам государственной власти Красноярского края. 

3.2.4. Управление развития экономики и сельского хозяйства несет ответственность за подготовку и  

своевременное представление органам государственной власти Красноярского края сведений, необходимых для расчета  

объема средств, передаваемых в соответствии со статьей 5 Закона для осуществления государственного полномочия.  

3.2.5. Управление развития экономики и сельского хозяйства создает условия для осуществления контроля  

органами государственной власти Красноярского края в соответствии со статьей 7 Закона за осуществлением  
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переданного государственного полномочия в сфере организации мероприятий по обращению с животными без владельцев, в  

том числе предоставляет органам государственной власти подготовленные в письменной форме разъяснения, документов  

и материалов, необходимых для осуществления такого контроля. 

3.3. В целях обеспечения проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев, указанных в подпункте  

2.2.1 настоящего Порядка, Управление развития экономики и сельского хозяйства: 

3.3.1. Заключает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в  

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с юридическими лицами, в  

том числе некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями гражданско- правовые  

договоры, обеспечивающие реализацию государственного полномочия. 

3.3.2. Осуществляет расходы, указанные в пункте 1.4.1 настоящего Порядка с учетом нормативов затрат на  

проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев, установленной уполномоченным исполнительным  

органом государственной власти Красноярского края в сфере обращения с животными. 

3.3.3. Обеспечивает эффективное расходование средств, указанных в части первой пункта 1 статьи 5 Закона,  

исключительно на те цели, на которые предоставлены эти средства. 

3.3.4. Обеспечивает размещение информации об организациях, осуществляющих деятельность по обращению с  

животными без владельцев на официальном сайте Манского района в информационнотелекоммуникационной  

сети «Интернет», а также в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Начальник отдела сельского хозяйства                                                                                                                              Е.Н. Дудина 

Администрация Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 августа 2022 г.                                                                          с. Нижняя Есауловка                                                                                          № 61 

 

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 

администрации Каменского сельсовета сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими должности муниципальной 

службы 

В соответствии со статьями 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом Красноярского края от 7  

июля 2009 года №8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы,  

а также замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений  

о расходах», руководствуясь статьей 19   Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте администрации Каменского сельсовета    сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы  

согласно приложению к настоящему постановлению. 

      2.Признать утратившим силу постановление администрации Каменского сельсовета:   

- № 65 от 02.10.2013 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по  

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев  

в уставных (складочных) капиталах организаций) лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей  

на официальном сайте администрации Каменского сельсовета.» 

- №42 от 26.04.2017 «О внесении изменений в постановление Каменского сельсовета Манского района Красноярского края   от  

02.10.2013   №65 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка,  

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)  

капиталах организаций) лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов его (её) семьи на официальном сайте  

Каменского сельсовета»    

     3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на  

официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

      4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости Манского района  

 

Глава Каменского сельсовета                                                                                                                                                        Ф.К. Томашевский 

 

Приложение к постановлению Каменского сельсовета от 11.08.2022 №61  

Порядок 

 

размещения на официальном сайте администрации Каменского сельсовета  

  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими  

1. Настоящим Порядком регулируется исполнение обязанностей представителя нанимателя (работодателя) по размещению  

на официальном сайте администрации Каменского сельсовета сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной  

службы высшей, главной, ведущей, старшей группы,  отнесенных Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542  

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,  

замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы,  

сведений о расходах» к категории лиц, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера которых подлежат размещению на официальных сайтах органов местного самоуправления, а также сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

consultantplus://offline/ref=6BFC04A1E2E196D6A34B57E18878FC0759B397038F6711B525532BEEA7E2036B47498057A3o9B
consultantplus://offline/ref=FDFEDDFEBC5DE8B77D29C3388FD42D34D5791FBBEA5048CAB13F294F2F77AE5C610FD75E39C12EDA8C04DFr4a8C
consultantplus://offline/ref=B09E07FFC062C33EC447FCBBF254A29F88C603B0F03EA0EC590C75DF0432B5737F9484611BD70A74462E28g8S3C
consultantplus://offline/ref=A4EFBE84DEB1E9928601AAE9FF23FA88A9F229A804A4539F4A02CDAD00B7D9B8184F71DFD570E98770E307zDT6D
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2. На официальном сайте администрации Каменского сельсовета размещаются следующие сведения о доходах, об  

имуществе  

и обязательствах имущественного характера:  

2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на  

праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого  

из них; 

2.2. перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицам, указанным  

в пункте 1 настоящего Порядка; 

2.3. декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

2.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по  

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг  

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты,  

если общая сумма таких сделок (такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за  

три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальных сайтах сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера запрещается указывать: 

3.1. иные сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным в пункте 1 настоящего  

Порядка лицам, и об их обязательствах имущественного характера, кроме сведений, указанных в пункте 2  

настоящего Порядка; 

3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные  

средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих  

лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения на официальном сайте администрации Каменского сельсовета размещаются специалистом по кадровой  

работе администрации в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

Указанные сведения о доходах размещаются в виде таблицы согласно приложению к настоящему Порядку.  

4. В случае если гражданин назначен на должность муниципальной службы после даты, установленной в статье 2  

Закона Красноярского края от 07.07.2009 №8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение  

должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности  

муниципальной службы, сведений о расходах», сведения о доходах размещаются на официальном сайте    

администрации Каменского сельсовета специалистом по кадровой работе администрации в срок не позднее 1 месяца со  

дня представления сведений о доходах. 

5. В случае если муниципальный служащий представил(и) уточненные сведения, указанные в пункте 1  

настоящего Порядка, и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения размещаются на официальном  

администрации Каменского сельсовета специалистом по кадровой работе администрации в ближайший рабочий день  

после представления уточненных сведений. 

6. За несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне  

или являющихся конфиденциальными, представители нанимателя (работодатели) несут ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение к Порядку размещения на официальном сайте администрации Каменского сельсовета сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными  

служащими, подлежащие размещению на официальном сайте администрации Каменского сельсовета   
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1.   
       

 

*   
       

 

**   
       

 

2.   
       

 

*информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  (супруга); 

** информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей. 

_____________________________________________________________ 
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  Ф.И.О супруга (супруги), несовершеннолетнего ребенка не указывается. 

  Должность супруга (супруги), место учебы несовершеннолетнего ребенка не указывается. 

  Адрес объектов недвижимого имущества не указывается. 

  Адрес объектов недвижимого имущества не указывается. 

 

Администрация Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

      

12 августа 2022 г.                                                                            с. Нижняя Есауловка                                                                            № 62 

 

О порядке подготовки населения в области 

пожарной безопасности на территории 

Каменского сельсовета 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Красноярского края  

от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020  

№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения  

пожарной безопасности населения, защиты жизни и здоровья граждан в Каменском сельсовете, руководствуясь п. 4 статьи  

7 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Каменского сельсовета  

согласно приложению. 

2. Рекомендовать организациям, расположенным на территории Каменского сельсовета, независимо от их  

организационно-правовых форм и форм собственности: 

2.1. Организовать обучение (проведение инструктажей) населения непосредственно по месту жительства. 

2.2. Предусмотреть создание кабинетов (уголков) обучения мерам пожарной безопасности, обеспечив их  

необходимым комплектом учебной, методической литературы и наглядными пособиями. 

2.3. Осуществлять пропаганду противопожарных знаний, в том числе с использованием средств массовой информации. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Каменского сельсовета от 16.04.2018 № 19 «О порядке  

подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Каменского сельсовета». 

4.  Опубликовать    постановление    в    информационном    бюллетене «Ведомости Манского района», на официальном  

сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru/. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

    

  Глава Каменского                   

    сельсовета                                                   

                                                                                                      Ф.К. Томашевский  

 

Приложение  

к постановлению администрации 

                                                          Каменского сельсовета      

                                                          от «12» августа 2022 № 62 

ПОРЯДОК 

подготовки населения в области пожарной безопасности 

на территории Каменского сельсовета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок подготовки населения в области пожарной безопасности (далее – Порядок) определяет единый подход  

к реализации государственной политики в сфере противопожарной пропаганды, а также основные задачи, виды  

обучения населения мерам пожарной безопасности. 

1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479  

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Методическими рекомендациями  

по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно- 

технический минимум» (утв. МЧС РФ). 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

Обучение мерам пожарной безопасности – организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан  

в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования,  

в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни; 

Противопожарный инструктаж – ознакомление населения, рабочих и служащих с возможными причинами  

возникновения пожаров, мерами их предупреждения и практическими действиями в случае возникновения пожара, а также  

с установленным в организации противопожарным режимом; 

1.4. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в  

организациях, проводится по программам противопожарного инструктажа, дополнительным профессиональным программам. 

1.5. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по специальным программам, согласованным в  

установленном порядке, которые разрабатываются с учетом особенностей различных категорий обучаемых.  

Программы обучения, независимо от категории обучаемых, должны содержать следующую информацию: 

- нормативное правовое обеспечение в области пожарной безопасности; 

- права и обязанности граждан и предприятий в области пожарной             - безопасности,  

- ответственность за нарушение требований пожарной безопасности; 

- правила пожарной безопасности, меры по предупреждению загораний и пожаров с - учетом основных причин  

их возникновения; 

- первичные средства тушения огня и противопожарный инвентарь; 

- действия при обнаружении загораний и пожаров, порядок тушения огня, спасения людей и имущества; 

- оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре; 
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- обеспечение мер личной безопасности. 

2. Категории лиц, подлежащих обязательному обучению мерам пожарной безопасности 

Учитывая возрастные и социальные особенности, выделяются три основные группы обучаемых. 

Первая - воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений начального, среднего  

образования и студенты вузов. 

Вторая - руководители, рабочие и служащие предприятий различных форм собственности (далее - работающее население). 

Третья (самая сложная группа с точки зрения организации обучения) - население, с которым должна проводиться работа  

по профилактике пожаров по месту жительства (далее - неработающее население). 

3. Основные задачи обучения мерам пожарной безопасности 

3.1. Основные задачи обучения населения: 

- изучение основ пожарной безопасности; 

- изучение норм и требований пожарной безопасности; 

- изучение правил пожарной безопасности по выполнению норм и требований пожарной безопасности; 

- изучение мер по предупреждению загораний и пожаров; 

- изучение порядка действий при возникновении загораний и пожаров; 

- овладение приемами и способами действий при возникновении загорания и при пожаре; 

- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. 

4. Обучение мерам пожарной безопасности 

Обучение мерам пожарной безопасности предусматривает: 

4.1. Для работающего населения - проведение противопожарных инструктажей по месту работы или в учебных заведениях  

по специально разработанным и утвержденным в установленном порядке учебным программам. 

Обучению мерам пожарной безопасности подлежат все работники и специалисты, в том числе руководители.  

По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на: 

- вводный; 

- первичный на рабочем месте; 

- повторный; 

- внеплановый; 

- целевой. 

4.1.1. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности  

в организации. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации; 

- с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации; 

- с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению  

руководителя организации. 

4.1.2. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до  

начала трудовой (служебной) деятельности в организации: 

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; 

- с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них  

трудовой (служебной) деятельности в организации. 

4.1.3. С учетом структуры и численности работников (служащих) организации допускается совмещение проведения  

вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в  

случаях, установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности. 

4.1.4. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими  

трудовую (служебную) деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж  

и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими  

трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50  

и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной  

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими  

трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации. 

4.1.5. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской  

Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности,  

применимые для организации; 

- при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или  

модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих  

на противопожарное состояние объектов защиты организации; 

- при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных  

требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 

- в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед  

началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для  

проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к  

категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц,  

осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и  

(или) имущества организации; 

- по решению руководителя организации или назначенного им лица. 

4.1.6. Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях: 

- перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется  

наряд-допуск; 

- перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с  

прямыми обязанностями по специальности, профессии; 

- перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

- в иных случаях, определяемых руководителем организации. 

Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого противопожарного инструктажа определяется  

порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности. 

Руководители организаций могут вводить дополнительные виды обучения работников с учетом ведомственных  

требований пожарной безопасности организаций. 



26 августа 2022 г.   № 43      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  49 | 81 

 
 

Для проведения обучения и инструктажей в организациях оборудуются помещения (классы, уголки) по пожарной  

безопасности. Указанные помещения (уголки) должны иметь наглядные пособия (плакаты, макеты, и т.п.),  

содержащие требования пожарной безопасности, а также Правила противопожарного режима в Российской  

Федерации, ведомственные правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, и  

соответствующие инструкции. 

4.2. Для неработающего населения – проведение инструктажей, бесед, лекций, сходов, просмотров учебных фильмов,  

посещение пожарных частей, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельное  

изучение пособий, памяток, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам пожарной безопасности. 

В частном жилищном фонде противопожарные инструктажи проводят при осуществлении подворовых и поквартирных  

обходов специально уполномоченные лица (работники администрации поселения, председатели уличных  

комитетов, представители добровольной пожарной дружины, работники и служащие, осуществляющие обслуживание  

населения на дому и т.д.). При проведении данной работы осуществляется распространение листовок и другой  

наглядной агитации, привлекаются средства массовой информации. 

В государственном и муниципальном жилищном фонде работниками жилищно-эксплуатационных организаций,  

прошедшими соответствующее обучение, один раз в год (весной при осмотре жилых зданий) проводится  

противопожарный инструктаж нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений. 

При вселении в жилое помещение жилищная организация обязана провести противопожарный инструктаж  

ответственного квартиросъемщика. Ответственный квартиросъемщик обязан проинструктировать проживающих с ним лиц  

о соблюдении ими требований пожарной безопасности. 

Для проведения обучения жильцов рекомендуется создавать в жилищно-эксплуатационных организациях  

постоянно действующие учебно-консультационные пункты. 

4.3. Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся в учебных заведениях - обучение на  

всех стадиях образования в дошкольных и учебных заведениях. 

Обучение учащихся образовательных учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется посредством преподавания  

в рамках уроков «Основы безопасности жизнедеятельности», проведения тематических творческих конкурсов,  

спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту, экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с  

показом техники, тематических утренников, тематических игр, викторин, лекций, выступлений, организации работы  

летних профильных оздоровительных лагерей, создания дружин юных пожарных. 

5. Ответственность должностных лиц за организацию 

и проведение обучения населения мерам пожарной безопасности 

Должностные лица, не организовавшие обучение населения мерам пожарной безопасности, несут ответственность в  

соответствии с действующим законодательством. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           

19.08.2022 г                                                                                               с.Кияй                                                                                              № 55 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

05.04.2019 г № 14 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого  

помещения пригодным (непригодным) для  

проживания граждан, а также многоквартирного  

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» (в редакции постановление от 04.04.2022 № 26) 

 

        В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 №  476-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом Кияйского сельсовета, администрация Кияйского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление 05.04.2019 г № 14 (в ред. Постановление от 04.04.2022 № 26)  следующие изменения и дополнения: 

раздел 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания: «Домом блокированной застройки признается жилой дом, 

соответствующий признакам, установленным в пункте 40 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Пункт (устанавливающий понятие многоквартирного дома) изложить в следующей редакции: «Многоквартирным  

домом признается здание, соответствующее признакам, установленным частью 6 статьи 15 Жилищного кодекса  

Российской Федерации». 

3. Абзац, предусматривающий рассмотрение вопроса о пригодности (непригодности) помещения после слов о  

пригодности (непригодности) помещения дополнить словом «жилого». 

4. Пункт, предусматривающий принятие решения по результатам работы комиссии дополнить абзацем следующего  

содержания: «об отсутствии основания для признания жилого помещения непригодным для проживания». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района»  

              

 Глава сельсовета                                                                                                                                                                              С.В. Третьяков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.08. 2022г                                                                             с. Кияй                                                                                                 № 56 

 

Об утверждении положения об организации 

обучения населения мерам пожарной безопасности и ведение противопожарной пропаганды на территории Кияйского сельсовета  

  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", приказом 

МЧС России от 18.11.2021 N 806 " Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий 

лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", в целях упорядочения 

организации проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Кияйского сельсовета, руководствуясь Уставом 

Кияйского сельсовета, Администрация Кияйского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации обучении населения мерам пожарной безопасности на территории Кияйского сельсовета,  

согласно приложению № 1. 

            2. Утвердить Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по 

программам противопожарного инструктажа приложение № 2. 

            3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций независимо от организационно - правовых форм, 

осуществляющим свою деятельность на территории Кияйского сельсовета, обеспечить организацию и осуществление мероприятий по 

обучению населения мерам пожарной безопасности на подведомственных территориях и объектах в соответствии с настоящим 

Положением. 

           4. Постановление от 26.03.2018 № 12 «О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Кияйского 

сельсовета считать утратившим силу. 

           5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

           6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

                    Глава сельсовета                                                                                                                                                               С.В. Третьяков 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации Кияйского 

 сельсовета № 56 от 19.08. 2022  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения населения мерам пожарной безопасности  

па территории Кияйского сельсовета 

 

Обучение правилам пожарной безопасности населения, работников предприятий и учащихся проводится с целью обучения граждан 

правилам пожарной безопасности, соблюдения противопожарного режима на объекте и в быту, умения пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае пожара. 

Противопожарная подготовка населения сельсовета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-943 ФЗ "О 

пожарной безопасности" и в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11 2021 N 806 " Об определении Порядка, видов, сроков обучения 

лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа,  

требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области пожарной безопасности". 

Настоящее Положение применяется всеми предприятиями, организациями, учреждениями, всех формы собственности, детскими 

дошкольными и образовательными учреждениями. 

В соответствии с действующими правилами на каждом объекте должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в 

зависимости от специфики производства (взрывоопасные и пожароопасные участки имеют дополнительные инструкции) и назначены  

лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа. 

Допуск к работе на предприятии сотрудника осуществляется после прохождения противопожарного инструктажа с отметкой в журнале 

инструктажа. При изменении специфики труда работник проходит дополнительный инструктаж по соблюдению противопожарного 

режима. 

На предприятиях, имеющих кабинеты (уголки) по технике безопасности, противопожарный инструктаж может осуществляться в этих 

помещениях. При этом данное помещение должно иметь наглядно изобразительные противопожарные пособия, (плакаты), правила 

пожарной безопасности, инструкции, материалы по предупреждению пожаров в быту. 

Противопожарный инструктаж неработающего населения осуществляют ежегодно органы местного самоуправления или при их наличии 

жилищные организации и учреждения социальной защиты. Инструктаж данной категории населения проводят лица, назначенные 

руководителями организаций и главами муниципальных образований ежегодно по специальной инструкции под роспись. 

При вселении в жилые помещения, организация эксплуатирующая жилье, обязана провести противопожарный инструктаж ответственного 

квартиросъемщика. Ответственный квартиросъемщик обязан проинструктировать проживающих с ним жильцов о соблюдении мер 

пожарной безопасности. 

Противопожарная подготовка в детских дошкольных учреждениях проводится в виде тематических занятий (игровых) по ознакомлению с 

основами противопожарных знаний по программам разработанным отделом образовании администрации района и согласованными с 

территориальным отделением Государственного пожарного надзора. 

Учащиеся образовательных учреждений учебных заведений с 1 по 11 классы противопожарную подготовку проходят в соответствии с 

курсом "Основы безопасности жизнедеятельности", дополненным тематическими занятиями по изучению основ пожаробезопасного 

поведения и согласованными с территориальным отделением Государственного пожарного надзора. 

2.Основные направления работы по противопожарной пропаганде 

       2.1. Противопожарная пропаганда среди населения на территории Кияйского сельсовета проводится посредством: 

- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок; 

- размещения в организациях, занятых обслуживанием населения, на   объектах муниципальной  

собственности информационных стендов пожарной безопасности; 

- изготовление и размещение социальной рекламы по пожарной безопасности; 

- организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику; 
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- привлечения средств массовой информации (официальный сайт администрации Кияйского сельсовета); 

- использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.  

      2.2. Информационные стенды пожарной безопасности должны содержать информацию: 

- об обстановке с пожарами на территории Кияйского сельсовета; 

- примеры происшедших пожаров с указанием их последствий и причин возникновения; 

- рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории (объекта), времени года, с учетом  

текущей обстановки с пожарами. 

      2.3. Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет  

средств соответствующего бюджета. 

                                                                                                                                                                                            Приложение № 2  

к постановлению администрации Кияйского 

 сельсовета № 56 от 19.08. 2022  

ПОРЯДОК, 

ВИДЫ, СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ТРУДОВУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ПО ПРОГРАММАМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

1. Ответственность за организацию и своевременность обучения лиц, осуществляющих трудовую или  

служебную деятельность в органах государственной власти, органах местного самоуправления,  

общественных объединениях, юридических лицах (далее - организации), мерам пожарной безопасности по  

программам противопожарного инструктажа (далее - обучение) несет руководитель организации. 

2. Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или  

служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых  

актов Российской Федерации (далее - порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности). 

3. Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как единовременно и  

непрерывно, так и поэтапно (дискретно). 

4. В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа могут реализовываться дистанционно. 

5. Обучение дистанционных работников (служащих) проводится в случае, если это предусмотрено трудовым договором  

или дополнительным соглашением к трудовому договору, предусматривающим выполнение работником (служащим)  

трудовой функции дистанционно. 

5. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую или  

служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной  

и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте  

защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара. 

6. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам  

пожарной безопасности с учетом структуры и численности работников (служащих) организации лицами,  

осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, прошедшими обучение мерам  

пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности,  

либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность"  

или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность" (далее –  

образование пожарно-технического профиля), либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации, в  

период действия свидетельства о квалификации: 

-руководитель организации; 

-назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ  

является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 

-  назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа  

в организации; 

- иное лицо по решению руководителя организации. 

8. К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут привлекаться  

лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в  

области пожарной безопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица,  

прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации. 

9. Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным лицами, указанными в пунктах 7 и 8  

настоящего Порядка, и утвержденным руководителем организации или лицами, назначенными руководителем  

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации. 

10. Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных наглядных пособий и учебно- 

методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых  

актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. 

11. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на: 

- вводный; 

- первичный на рабочем месте; 

- повторный; 

- внеплановый; 

- целевой. 

12. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности  

в организации. 

13. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации; 

- с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации; 

- с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению  

руководителя организации. 

14. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до  

начала трудовой (служебной) деятельности в организации: 

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; 

- с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них  

трудовой (служебной) деятельности в организации. 

15. С учетом структуры и численности работников (служащих) организации допускается совмещение проведения  

вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в  
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случаях, установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности. 

16. . Повторный противопожарный инструктаж проводится с сотрудниками независимо от квалификации, образования и стажа работы. 

 Периодичность повторного противопожарного инструктажа устанавливается лицом ответственным за пожарную безопасность, 

но не реже одного раза в шесть месяцев. 

 Повторный противопожарный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа – на рабочем месте с целью 

закрепления теоретических знаний и практических навыков в области пожарной безопасности. 

17. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в объеме первичного инструктажа. 

 Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в случаях: 

- изменение действующего законодательства в области пожарной безопасности; 

- пожаров на территории Кияйского сельсовета; 

- мотивированного требования органов государственного пожарного надзора. 

18. Целевой противопожарный инструктаж проводится в аварийных ситуациях. 

 Целевой инструктаж проводится непосредственно Главой Кияйского сельсовета и фиксируется в журнале или в разрешительных 

документах на выполнение работ. 

19. О проведении первичного, повторного и внепланового противопожарного инструктажа лицо, проводившее инструктаж с сотрудниками 

и не работающим населением сельского поселения, делает запись в специальных журналах инструктажа по пожарной безопасности 

соответственно. 

20. Проведение противопожарных инструктажей допускается совмещать с проведением соответствующих инструктажей по 

охране труда, при этом их регистрация производится в разных журналах. 

Приложение  

к Положению об организации обучения 

населения мерам пожарной безопасности 

на территории Кияйского сельсовета  

ЖУРНАЛ (ВЕДОМОСТЬ) № ________ 

учета проведения инструктажей по пожарной безопасности 

Наименование сельского поселения _______________________________ где проводится инструктаж 

Вид инструктажа ______________________________________________ 

Дата проведения инструктажа "____" _____________ 20__ г. 

Инструктаж провел ____________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 Ф.И.О. Должность 

инструктируемого 

Вид инструктажа Подпись инструктируемого 

       

       

        

 

________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. и подпись лица, проводившего инструктаж) 

к Положению об организации обучения 

населения мерам пожарной безопасности 

на территории Кияйского сельсовета  

Журнал 

учета обучения населения мерам пожарной безопасности по месту жительства 

Общественный инструктор 

по обучению населения_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

В сельском поселении __________________________________________ 

(наименование сельского поселения) 

 

Начат _________________________ 

Окончен _____________________ 

№ 

Дома (квартиры) 
Ф.И.О  Дата обучения (инструктажа) владельца дома (квартиры) 

Подпись 

Владельца дома (квартиры) 

        

 

_______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. и подпись лица, проводившего инструктаж) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.08.2022                                                                                        пос.Первоманск                                                                                     №  78 

 

 

Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 

 "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"  

   

На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и  

муниципальных услуг", Федерального закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ, вступившим в силу 18.10.2018 г., Устава  

Первоманского сельсовета сельсовета:  

   

постановляю:  
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1. Отменить Постановление N 62 от 29.12.2010г. "Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях". 

2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а  

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" согласно Приложения.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

4. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

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

   

Глава Первоманского сельсовета                                                                                                                   Т.А. Краснослободцева 

   

 

Приложение  

к постановлению главы Первоманского сельсовета  

от 15.08.2022г. N 78 

   

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях"  

   

1. Общие положения 

   

1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а  

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" (далее - административный  

регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур при  

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.2. Регламент размещается в сети Интернет https://pervomansk.ru/, также на информационных стендах, расположенных в  

местах оказания услуги.  

   

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

   

Наименование муниципальной услуги  

   

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях".  

   

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  

   

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Первоманского сельсовета (далее –  

администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист администрации.  

Место нахождения и почтовый адрес: 663502, РФ, Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 9.  

Приемные дни: понедельник-пятница  

График работы: с 8.00 ч. до 16.00 ч.(обеденный перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.)  

Телефон/факс: (39149) 36-1-66, адрес электронной почты pervoms2012@mail.ru 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалистов, ответственных  

за предоставление муниципальной услуги.  

2.3. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, заинтересованные в  

получении муниципальной услуги, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).  

От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской  

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской  

Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).  

   

Описание результата предоставления муниципальной услуги  

   

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

1) прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях  

(далее - решение о постановке граждан на учет), уведомление о предоставлении муниципальной услуги;  

2) решение об отказе в приеме заявлений, документов, в постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых  

помещениях (далее - решение об отказе в постановке граждан на учет), уведомление об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги.  

   

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие  

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае,  

если возможность приостановления предусмотрена федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся  

результатом предоставления муниципальной услуги  

   

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации запроса  

о предоставлении муниципальной услуги.  

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с  

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, не предусмотрен.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 3 календарных дня.  

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом  

предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в  

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, составляет 5 рабочих дней со дня поступления в  

Орган указанного заявления.  
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для  

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе  

в электронной форме, порядок их представления  

   

2.5. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в, запрос о предоставлении  

муниципальной услуги (по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Административному регламенту).  

К запросу прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре:  

1) Паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя  

и членов его семьи (предъявляются лично при подаче запроса).  

2) Документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи  

(свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении или расторжении брака и другие).  

3) Документы, подтверждающие наличие согласия лиц, указанных в качестве членов семьи гражданина, или их  

законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия гражданина действовать  

от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган  

местного самоуправления.  

4) Правоустанавливающие документы на жилые помещения гражданина и членов его семьи, права на которые не  

зарегистрированы в ЕГРН.  

5) Документы, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным законодательством перечнем тяжелую  

форму хронического заболевания гражданина или члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в  

одной квартире невозможно (для граждан, указанных в подпункте 4 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента). 

6) Справки филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"  

в отношении жилых помещений гражданина и членов его семьи о наличии в собственности недвижимого  

имущества, расположенного по месту их жительства.  

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством  

Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ,  

подтверждающий соответствующие полномочия.  

2.6. перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их  

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.  

2.7. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6, 2.10 настоящего Административного регламента (в случае,  

если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента по  

собственной инициативе), почтовым отправлением, подлинники документов не направляются, удостоверение верности  

копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на запросе осуществляются в  

установленном федеральным законодательством порядке.  

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами:  

- лично 

- посредством почтового отправления (в Орган);  

   

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для  

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов  

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и  

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок  

их представления  

   

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они  

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем  

не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги:  

1) Документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение не отвечает  

установленным для жилых помещений требованиям (акт обследования жилого помещения межведомственной  

комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания),  

выданные органом местного самоуправления в отношении жилых помещений частного жилищного фонда,  

(2) Сведения в отношении жилых помещений гражданина и членов его семьи, а также граждан, находящихся в браке с  

заявителем или членами его семьи, содержащиеся в ЕГРН, выдаваемые Федеральной службой государственной  

регистрации, кадастра и картографии, в виде:  

а) выписки из ЕГРН о правах на объекты недвижимого имущества.  

б) выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества;  

в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе, на  

основании которого был зарегистрирован переход права на объект недвижимости от одного лица к другому).  

3) Решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим для целей предоставления жилых  

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.  

4) Сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и лиц, совместно проживающих с ним.  

   

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя  

   

2.11. Запрещается:  

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление  

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие  

в связи с предоставлением услуги;  

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы  

за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской  

Федерации, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и  

(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих  

в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от  

27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";  

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если  
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запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках  

и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных  

услуг (функций);  

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для  

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления  

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);  

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии  

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений,  

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;  

7) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не  

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:  

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после  

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после  

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в  

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;  

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме  

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;  

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия  

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,  

работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за  

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра  

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.  

   

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

   

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.  

   

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в  

предоставлении муниципальной услуги, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

   

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации  

не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

1) Непредставление документов, указанных в п. 2.6 настоящего административного регламента, которые заявитель  

обязан предоставить самостоятельно.  

2) Ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для  

принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если соответствующий документ не был  

представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых  

документа или информации подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в  

жилых помещениях.  

3) Представлены документы, которые не подтверждают право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

4) Не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного Кодекса в случае намеренного ухудшения гражданами своих  

жилищных условий:  

граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях  

совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых  

помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня  

совершения указанных намеренных действий.  

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований  

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного регламента.  

   

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

   

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:  

- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);  

- ответ на письменное обращение, в том числе полученное по электронной почте или факсу в виде скан-копии.  

3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими  

способами:  

- посредством личного обращения;  

- обращения по телефону;  

- посредством письменных обращений по почте;  

- посредством обращений по электронной почте.  

3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:  

- актуальность;  

- своевременность;  

- четкость в изложении материала;  

- полнота консультирования;  

- наглядность форм подачи материала;  

- удобство и доступность.  

3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста с заявителями:  

при личном обращении заявителей специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить  

занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист  
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отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует  

принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).  

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с  

указанием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на  

письменное обращение подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо  

уполномоченным должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно  

информирует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего  

звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)  

на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому  

можно получить необходимую информацию.  

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение  

30 календарных дней со дня регистрации этого обращения.  

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:  

3.7.1. При направлении документов по почте:  

- прием, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов для  

предоставления муниципальной услуги;  

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.  

Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю.  

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 10 дней.  

3.7.2. При личном обращении заявителя:  

- прием заявителя, проверка документов (в день обращения);  

- предоставление соответствующей информации заявителю.  

Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа.  

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 30 минут.  

   

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется специалистом 

 и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами)  

действующего законодательства, а также положений Регламента.  

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях  

должностных инструкций.  

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление  

и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения  

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).  

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению  

муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с  

законодательством Российской Федерации.  

4.6. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя  

по предоставлению муниципальной услуги).  

   

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, указанных в части 1.1  

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и  

муниципальных услуг", или их работников при предоставлении муниципальной услуги  

   

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги,  

действий (бездействий) органа, должностных лиц органа, либо муниципального служащего при предоставлении  

муниципальной услуги в досудебном порядке.  

Осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг"  

   

Предмет жалобы  

   

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье  

15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и  

муниципальных услуг";  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование  

заявителем решений и действий (бездействия) должностного лица, либо муниципального служащего, решения и  

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги  

в полном объеме и в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ  

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление  

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 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 предусмотрены федеральными законами и  

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанном  

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) должностного лица,  

либо муниципального работника, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по  
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предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи  

16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными  

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

8) отказ Органа, его должностного лица, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N  

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в  

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной  

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное  

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) должностного лица, либо  

муниципального работника возможно в случае, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена  

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью  

1.2 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг";  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены  

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) должностного  

лица, либо муниципального работника возможно в случае, если решения и действия (бездействие) которого обжалуются,  

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном  

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг".  

9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и  

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением  

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об  

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное  

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) должностного лица, либо  

муниципального работника, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по  

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи  

16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и  

муниципальных услуг".  

   

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:  

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий  

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную  

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются  

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при  

личном приеме заявителя.  

3. Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие)  

которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица  

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного  

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ  

заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие  

доводы заявителя, либо их копии.  

3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным  

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а  

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток  

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со  

дня ее регистрации.  

4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих  

решений:  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,  

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не  

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;  

2) отказывает в удовлетворении жалобы.  

6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и  

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного  

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению  

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  
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 Приложение 2  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

"Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"  

 

Главе ____________________  

_________________________  

__________________________________  

(Ф.И.О, паспортные данные, адрес)  

_____________________________________  

   

Заявление  

   

Прошу Вас признать мою семью в составе ______человек: жена ______________________, _____ г.р.,  

сын ________________________, ________г.р. дочь_______________________________ г.р., нуждающейся в улучшении  

жилищных условий и поставить на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

При этом прилагаю: (перечень прилагаемых документов)  

1__________________________________  

2.___________________________________  

3___________________________________  

4__________________________________  

   

"___"_______________20___г. время_________часов  

Подписи (совершеннолетних членов семьи): ___________  

   

Приложение N 3  

к административному регламенту "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях" 

РАСПИСКА  

в получении документов  

Приняты в работу следующие документы:  

1.Заявление по установленной форме;  

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (копия);  

3. документы о наличии родственных отношений (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака,  

судебные решения о признании членов семьи и др.) (копии заверенные специалистом администрации сельсовета (поссовета));  

4. справка о зарегистрированных лицах и лицах снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования  

жилым помещением, по месту проживания гражданина, выданная соответствующей организацией, либо выписка из домовой  

книги за последние 5 лет (подлинник);  

5.выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о зарегистрированных  

правах гражданина, либо о переходе этих прав на объекты недвижимого имущества за последние 5 лет (подлинник);  

6.справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по  

месту постоянного жительства гражданина и членов семьи, предоставляемая на каждого из членов семьи (подлинник);  

7.выписка из лицевого счета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выданная уполномоченной  

организацией (подлинник);  

8.документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи заявителя по причине прохождения службы по призыву  

в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,  

либо обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования по  

очной форме (в случае временного отсутствия члена семьи заявителя) (подлинник);  

9. cправка об установлении опеки или попечительства, выданная органами опеки и попечительства (для лиц, которые  

являются опекунами, либо попечителями);  

10.справка о доходах, приходящихся на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов  

семьи и подлежащего налогообложению. в целях признания граждан малоимущими.  

Документы представлены на приеме ______________________20 __г.  

Выдана расписка в получении документов _________________20 ___г. N____  

Дата выдачи итоговых документов ________________________20 ___г.  

Расписку получил ______________20 ___г. ______________________  

(подпись заявителя)  

______________________________________________ ______________________  

(должность, Ф.И.О. должностного лица, (подпись) принявшего заявление)  

   

Приложение 4  

к административному регламенту  

"Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"   

Блок-схема предоставление муниципальной услуги  

"Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"  

   

1. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги  

   

2. Прием и регистрация заявления и документов  

   

3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  

   

4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги Заявителю 
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Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.08. 2022 г.                                                                                      п. Первоманск                                                                                           № 79 

 

Об утверждении положения об организации 

обучения населения мерам пожарной безопасности и ведение противопожарной пропаганды на территории Первоманского 

сельсовета   

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О  

пожарной безопасности", приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806 " Об определении Порядка, видов, сроков обучения  

лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного  

инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по  

дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", в целях упорядочения  

организации проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Первоманского  

сельсовета, руководствуясь Уставом Первоманского сельсовета, Администрация Первоманского сельсовета   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об организации обучении населения мерам пожарной безопасности на территории  

Первоманского сельсовета, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях,  

по программам противопожарного инструктажа приложение № 2. 

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций независимо от организационно - правовых  

форм, осуществляющим свою деятельность на территории Первоманского сельсовета, обеспечить организацию  

и осуществление мероприятий по обучению населения мерам пожарной безопасности на подведомственных территориях  

и объектах в соответствии с настоящим Положением. 

4. Постановление от 09.04.2018 №23-п «О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на  

территории Первоманского сельсовета считать утратившим силу. 

           5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

           6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене  

«Ведомости Манского района». 

 

 

 Глава Первоманского сельсовета                                                                                                                                            Т.А. Краснослободцева 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации Первоманского 

 сельсовета № 79 от 16.08.2022г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения населения мерам пожарной безопасности  

па территории Первоманского сельсовета 

 

Обучение правилам пожарной безопасности населения, работников предприятий и учащихся проводится с целью  

обучения граждан правилам пожарной безопасности, соблюдения противопожарного режима на объекте и в быту,  

умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае пожара. 

Противопожарная подготовка населения сельсовета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 

 69-943 ФЗ "О пожарной безопасности" и в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11 2021 N 806 " Об определении  

Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по  

программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц,  

проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности". 

Настоящее Положение применяется всеми предприятиями, организациями, учреждениями, всех формы собственности,  

детскими дошкольными и образовательными учреждениями. 

В соответствии с действующими правилами на каждом объекте должна быть разработана инструкция о мерах  

пожарной безопасности в зависимости от специфики производства (взрывоопасные и пожароопасные участки  

имеют дополнительные инструкции) и назначены лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа. 

Допуск к работе на предприятии сотрудника осуществляется после прохождения противопожарного инструктажа с отметкой  

в журнале инструктажа. При изменении специфики труда работник проходит дополнительный инструктаж по  

соблюдению противопожарного режима. 

На предприятиях, имеющих кабинеты (уголки) по технике безопасности, противопожарный инструктаж может осуществляться  

в этих помещениях. При этом данное помещение должно иметь наглядно изобразительные противопожарные пособия,  

(плакаты), правила пожарной безопасности, инструкции, материалы по предупреждению пожаров в быту. 

Противопожарный инструктаж неработающего населения осуществляют ежегодно органы местного самоуправления или при  

их наличии жилищные организации и учреждения социальной защиты. Инструктаж данной категории населения проводят  

лица, назначенные руководителями организаций и главами муниципальных образований ежегодно по специальной инструкции  

под роспись. 

При вселении в жилые помещения, организация эксплуатирующая жилье, обязана провести противопожарный  

инструктаж ответственного квартиросъемщика. Ответственный квартиросъемщик обязан проинструктировать проживающих с  

ним жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности. 

Противопожарная подготовка в детских дошкольных учреждениях проводится в виде тематических занятий (игровых)  

по ознакомлению с основами противопожарных знаний по программам разработанным отделом образовании  

администрации района и согласованными с территориальным отделением Государственного пожарного надзора. 
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Учащиеся образовательных учреждений учебных заведений с 1 по 11 классы противопожарную подготовку проходят  

в соответствии с курсом "Основы безопасности жизнедеятельности", дополненным тематическими занятиями по изучению  

основ пожаробезопасного поведения и согласованными с территориальным отделением Государственного пожарного надзора. 

2.Основные направления работы по противопожарной пропаганде 

       2.1. Противопожарная пропаганда среди населения на территории Первоманского сельсовета проводится посредством: 

- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок; 

- размещения в организациях, занятых обслуживанием населения, на   объектах муниципальной  

собственности информационных стендов пожарной безопасности; 

- изготовление и размещение социальной рекламы по пожарной безопасности; 

- организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику; 

- привлечения средств массовой информации (официальный сайт администрации Первоманского сельсовета); 

- использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. 

      2.2. Информационные стенды пожарной безопасности должны содержать информацию: 

- об обстановке с пожарами на территории Первоманского сельсовета; 

- примеры происшедших пожаров с указанием их последствий и причин возникновения; 

- рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории (объекта), времени года, с учетом  

текущей обстановки с пожарами. 

      2.3. Противопожарная пропаганда проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет  

средств соответствующего бюджета. 

 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации Первоманского 

 сельсовета № 79 от 16.08.2022г  

 

ПОРЯДОК, 

ВИДЫ, СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ТРУДОВУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ПО ПРОГРАММАМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

 

1. Ответственность за организацию и своевременность обучения лиц, осуществляющих трудовую или  

служебную деятельность в органах государственной власти, органах местного самоуправления,  

общественных объединениях, юридических лицах (далее - организации), мерам пожарной безопасности по  

программам противопожарного инструктажа (далее - обучение) несет руководитель организации. 

2. Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или  

служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых  

актов Российской Федерации (далее - порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности). 

3. Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как единовременно и  

непрерывно, так и поэтапно (дискретно). 

4. В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа могут реализовываться дистанционно. 

5. Обучение дистанционных работников (служащих) проводится в случае, если это предусмотрено трудовым договором  

или дополнительным соглашением к трудовому договору, предусматривающим выполнение работником (служащим)  

трудовой функции дистанционно. 

5. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую или  

служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной  

и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте защиты  

систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара. 

6. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам  

пожарной безопасности с учетом структуры и численности работников (служащих) организации лицами,  

осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, прошедшими обучение мерам  

пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности,  

либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность"  

или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность" (далее –  

образование пожарно-технического профиля), либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации, в  

период действия свидетельства о квалификации: 

-руководитель организации; 

- назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ  

является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 

-  назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа  

в организации; 

- иное лицо по решению руководителя организации. 

8. К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут привлекаться  

лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в  

области пожарной безопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица,  

прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации. 

8. Противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным лицами, указанными в пунктах 7 и 8  

настоящего Порядка, и утвержденным руководителем организации или лицами, назначенными руководителем  

организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации. 

9. Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных наглядных пособий и учебно- 

методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных  

правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности. 

11. По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на: 

- вводный; 

- первичный на рабочем месте; 
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- повторный; 

- внеплановый; 

- целевой. 

12. Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности  

в организации. 

13. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации; 

- с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации; 

- с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению  

руководителя организации. 

14. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до  

начала трудовой (служебной) деятельности в организации: 

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; 

- с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них  

трудовой (служебной) деятельности в организации. 

15. С учетом структуры и численности работников (служащих) организации допускается совмещение проведения  

вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в  

случаях, установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности. 

16.  Повторный противопожарный инструктаж проводится с сотрудниками независимо от квалификации, образования и стажа работы. 

         Периодичность повторного противопожарного инструктажа устанавливается лицом ответственным за пожарную безопасность, но  

не реже одного раза в шесть месяцев. 

         Повторный противопожарный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа – на рабочем месте с  

целью закрепления теоретических знаний и практических навыков в области пожарной безопасности. 

17. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в объеме первичного инструктажа. 

 Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в случаях: 

- изменение действующего законодательства в области пожарной безопасности; 

- пожаров на территории Первоманского сельсовета; 

- мотивированного требования органов государственного пожарного надзора. 

18. Целевой противопожарный инструктаж проводится в аварийных ситуациях. 

 Целевой инструктаж проводится непосредственно Главой Первоманского сельсовета и фиксируется в журнале или  

в разрешительных документах на выполнение работ. 

19. О проведении первичного, повторного и внепланового противопожарного инструктажа лицо, проводившее инструктаж  

с сотрудниками и не работающим населением сельского поселения, делает запись в специальных журналах инструктажа  

по пожарной безопасности соответственно. 

20. Проведение противопожарных инструктажей допускается совмещать с проведением соответствующих инструктажей по  

охране труда, при этом их регистрация производится в разных журналах. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09 августа 2022 года 

 

п. Камарчага 

     

                                                      № 57 

О возможности заключения Концессионного соглашения с лицом, выступившим с инициативой  

 

Рассмотрев предложение ООО «Атланта Красноярск» о заключении концессионного соглашения в отношении  

муниципального имущества – объекта теплоснабжения, предназначенного для производства и передачи тепловой  

энергии потребителям п. Камаргача Манского района, проект которого прошел предварительное согласование в части  

соответствия требованиям части 1 статьи 10, статьи 42 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О  

концессионных соглашениях», руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О  

концессионных соглашениях», ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Считать возможным заключение концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения, предназначенного  

для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на предложенных инициатором  

(ООО «Атланта Красноярск») условиях. 

2. В десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления разместить на официальном сайте Российской федерации  

в информационно - телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов  

(torgi.gov.ru) предложение ООО «Атланта Красноярк» о заключении концессионного соглашения в отношении  

объекта теплоснабжения в целях принятия заявок от иных лиц о готовности к участию в конкурсе на  

заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении  

концессионного соглашения. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном  

бюллетене «Ведомости Минского района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по ЖКХ и благоустройству, земельным  

и имущественным отношениям Батырову Е.И. 

 

Ио Главы Камарчагского сельсовета                                                                                                                                                  Е.И. Батырова  

 

     

 ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ    

 

20.06.2022 г.                                                                      п. Орешное                                                                                  № 8-22 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав  

Орешенского сельсовета 
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Манского района Красноярского края 

 

 В целях приведения Устава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с  

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации», руководствуясь статьями 22,26 Устава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского  

края, Орешенский сельский Совет депутатов  

 

 РЕШИЛ: 

 1. Внести в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения и дополнения:  

 1.1. В статье 7 

 1.1.1 подпункте 1.5 пункта 1 статьи 7 слова: «за сохранностью автомобильных дорог» заменить словами: «на  

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». 

             1.1.2 подпункт 1.20 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

 «1.20) утверждение правил благоустройства территории сельсовета, осуществление муниципального контроля в  

сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории сельсовета, требований  

к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых  

услуг, организация благоустройства территории сельсовета в соответствии с указанными правилами»; 

            1.2. Статью 8 изложить в новой редакции: 

 «1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 

2) исключен Решением Орешенского сельского Совета депутатов от 22.06.2013 №3 

(нумерация пп. 2-11 в ред. Решения Орешенского сельского Совета депутатов от 22.06.2013 №3; 

3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

5) Исключен Решением Орешенского сельского Совета депутатов от 29.02.2016 № 1-1; 

6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий  

на территории поселения; 

7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в  

сфере межнациональных отношений на территории поселения; 

8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и  

учреждений, находящихся на территории поселения; 

8.1) создание муниципальной пожарной охраны; 

9) создание условий для развития туризма; 

10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением  

прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными  

объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной  

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

12) Исключен Решением Орешенского сельского Совета депутатов от 07.08.2020 № 5-7; 

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений  

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;  

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах  

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года  

N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого  

помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или  

иного токсического опьянения.  

2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в пункте 1, участвовать в  

осуществлении иных государственных полномочий в соответствии с Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 1.3. подпункт 2.8.  пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:  

«2.8.) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного  

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы  

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного  

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина  

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской  

Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором  

Российской Федерации». 

 1.4. подпункт  7 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:  

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного  

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы  

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного  

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина  

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской  

Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором  

Российской Федерации;». 

 1.5. статью 32.1 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 32.1 Муниципальный контроль 

 1. Администрация Орешенского сельсовета организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением  

требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях,  

если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,  

также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края.  

 2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета в порядке,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/0314df1979c5fa7b184141a5ac015d0ce344310a/?
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394335/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416251/472b9becd903be23fd4e7690808d387cad795a56/#dst101346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/bce82372788e0b4ac8206b5ab9ad51e6a306e10c/#dst100100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373488/369cb5f7be547956712429d6697fdc5c434bd0d4/#dst1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405832/0314df1979c5fa7b184141a5ac015d0ce344310a/#dst101100
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определенном бюджетным законодательством. 

 3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия контрольного органа  

устанавливаются положением о виде муниципального контроля, утверждаемым Советом депутатов, в соответствии с Федеральным  

законом от 31.07.2020 №248-ФЗ. 

 4. Муниципальный контроль, в соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ), подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего контроля»  

 1.6. пункт 3 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

 «3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами  

Орешенского сельского Совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в  

утвержденные правила благоустройства территорий проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности.». 

 1.7.  Абзац 2 статьи 64 изложить в новой редакции: 

 «Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав  

муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования  

в течение семи дней со дня поступления из Управления министерства юстиции РФ по Красноярскому краю уведомления о  

включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в  

устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации».  

 1.8. Пункт 2 статьи 64 изложить в новой редакции: 

  «2. Действие пп.1.19 п.1 ст. 7 Устава приостановлено до 01.01.2024 г в соответствии со ст.2 Закона Красноярского края №  

2-358 от 23.12.2021 «О внесении изменений в статью 1 Закона Красноярского края «О закреплении вопросов местного значения  

за сельскими поселениями Красноярского края».   

    2. Глава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края обязан опубликовать  

(обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав, в течение семи дней со дня его поступления  

из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

  3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости  

Манского района». 

 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                             В.Я. Коваленко 

 

Председатель 

Совета депутатов                                                                                                                                                                              Е.В. Шаферов      

RU245243072022001 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

18.08.2022                                                                                      с. Нижняя Есауловка                                                                               № 65 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений граждан на постановку их  

на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации  

о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений граждан  

на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий», согласно приложению. 

2. Постановление администрации Каменского сельсовета №87 от 29.12.2021 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в  

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий»» отменить.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и  

сети интернет на сайте https://admkamen.ru.  

 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                          Ф.К. Томашевский 

 

Приложение к постановлению администрации Каменского сельсовета 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений граждан на постановку их  

на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки  

и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с  

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте https://admkamen.ru., также на информационных стендах, расположенных в   

здании администрации Каменского сельсовета по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный,  

5. Разработка и согласование проекта административного регламента осуществляются в государственной информационной системе и  
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(или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государственных услуг  

субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в  

улучшении жилищных условий» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Каменского сельсовета. Ответственным  

исполнителем муниципальной услуги является ведущий специалист Каменского сельсовета. 

Место нахождения: Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5. 

Почтовый адрес: 663508 Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, пер. Коммунальный, 5. 

Приёмные дни: ежедневно. 

График работы: с 9.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефон/факс: 31-1-06, адрес электронной почты admkamen@yandex.ru; 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста Каменского сельсовета  

Манского района Красноярского края, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

2.3. Получателями муниципальной услуги являются: 

граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено  

международным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном законом края, и нуждающиеся  

в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации; 

граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом  

края категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) федеральным  

законом, указом Президента Российской Федерации или законом края основаниям нуждающимися в жилых помещениях. 

От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо  

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от  

их имени (далее - заявители). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

 - постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

 - отказ в постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Каменского сельсовета.  

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати рабочих дней со дня представления  

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и  

органов местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

 – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

- Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края» (далее – Закон №  

18-4751); 

- Устав Каменского сельсовета Манского района Красноярского края. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы): 

1) заявление (приложение 1) к которому прилагаются: 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;  

2.1) в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства –  

документ, подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета граждан Российской  

Федерации документ, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания;  

3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака,  

судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);  

4) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим в целях предоставления ему жилого  

помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном законом края (для  

лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона №18-4751);  

4.1) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений  

по договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для иных  

определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края категорий граждан);  

5) информация о заявителе и членах семьи заявителя, совместно с ним проживающих, содержащаяся в базовом  

государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по  

месту жительства в пределах Российской Федерации, или выписка из финансового лицевого счета;  

6) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на объекты недвижимого  

имущества на территории Российской Федерации, имеющиеся, а также имевшиеся у них в течение пяти лет (60 полных  

месяцев), предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет;  

7) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи:  

а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют договор социального найма, а в  

случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на  

условиях социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.);  

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет документ, подтверждающий право собственности на  

это помещение (в случае если право собственности на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости).  

8) дополнительные документы, предоставляемые гражданами имеющие право на внеочередное предоставление жилого помещения  

по договору социального найма в случаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 

а) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту  

или реконструкции не подлежат, - решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным  

для проживания; 

б) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному уполномоченным Правительством  

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - соответствующий документ из медицинского учреждения. 

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на обработку  

его персональных данных в произвольной форме. 

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается. 

Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным представлением оригинала или надлежаще заверенной копии. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=260222&dst=100179&field=134&date=05.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373476&dst=101018&field=134&date=05.08.2022
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2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпунктах четвертом, шестом по седьмой (а) пункта  

2.7. настоящего административного регламента, в органе, в распоряжении которого находятся соответствующие документы, в случае,  

если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе. 

Однако, в случае, указанном в подпункте шестым (б) пункта 2.7., заявитель обязан представить правоустанавливающие документы  

на объекты недвижимости, если права на них не зарегистрированы в ЕГРП. 

2.9. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не  

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением  

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление  

муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными  

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении  

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления  

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в  

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7  

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в  

иные государственные органы, 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; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии  

с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы  

либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных  

федеральными законами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,  

за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной  

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после  

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в  

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)  

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную  

услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника  

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме  

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем  

в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме  

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью  

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 10 минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть  

оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем  

документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами  

и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении  

размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги.  

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской  

или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной  

услуги офисной техникой. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения местах. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного  

пользования (туалетов). 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и  

путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении  

чрезвычайной ситуации. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный  

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги  

маломобильными группами населения. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. 

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной  

услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в  

том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи  

в месте предоставления муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к  

месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее  

consultantplus://offline/ref=C900DA793C2868F088EDD003C61CC1BFA81C69354C1474AFFC451598D706629D666CEEEC4311164E8BAE506C80813B1DF049FAD75BXArEG
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специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной  

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в  

сфере социальной защиты населения; 

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне  

с другими лицами; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и  

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика  

и тифлосурдопереводчика; 

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для  

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке,  

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- 

инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок  

выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным  

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны  

занимать иные транспортные средства. 

2.14. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок). 

- образец заполнения заявления; 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела; 

- административный регламент; 

- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;  

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе  

предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;  

- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги. 

- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы; 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее  

важные места выделены. 

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках  

ее предоставления; 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах  

и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в  

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности  

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах* 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме: 

- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении); 

- ответ на письменное обращение. 

3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими способами:  

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством обращений по электронной почте. 

3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста с заявителями: 

при личном обращении заявителей специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую  

должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела,  

осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто  

именно, когда и что должен сделать). 

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии  

и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение  

подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует  

обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить  

на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или  

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 календарных  

дней со дня регистрации этого обращения. 

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:  

3.7.1. При направлении документов по почте: 

- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов ответственному специалисту  

для предоставления муниципальной услуги; 

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок  

исполнения данного административного действия составляет не более 30 дней. 

3.7.2. При личном обращении заявителя: 

- приём заявителя, проверка документов (в день обращения); 

- предоставление соответствующей информации заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок  

исполнения данного административного действия составляет не более 30 минут. 
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3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, не позднее 2 дней со  

дня получения заявления и документов от руководителя формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные  

органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения. 

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания муниципальной  

услуги, определяются в соответствии с нормами Федерального закона № 210-ФЗ. 

Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия данного 

решения с указанием оснований такого отказа, с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.11  

настоящего регламента, и может быть обжаловано заявителем (членами его семьи) в судебном порядке. 

3.8. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением  

Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение  

качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в  

Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с  

которым предоставление муниципальной услуги или услуг (комплексный запрос) осуществляется после однократного обращения  

заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги,  

осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением  

о взаимодействии. 

3.8.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют: 

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов; 

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также  

с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с  

использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных услуг, указанных  

в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра, формирование  

комплектов документов, необходимых для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные  

комплекты документов формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем  

в многофункциональный центр при обращении с комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации,  

полученных многофункциональным центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие  

получения результатов муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе и необходимых для получения иных  

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплектов документов в  

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги; 

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;  

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса,  

в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также  

по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг; 

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с  

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам  

предоставления муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном  

запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям  

на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не  

предусмотрено федеральным законом; 

7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты  

иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 

3.8.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не  

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением  

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление  

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов  

местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми  

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми  

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень  

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением  

в иные государственные органы, 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. 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,  

за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной  

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после  

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в  

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)  

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника  

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в  

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального  
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закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.  

3.8.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов,  

органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов  

местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые 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; 

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов  

устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов,  

удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие  

копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам  

местного самоуправления организациями 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. 

3.9. Использование информационно-телекоммуникационных технологий 

при предоставлении муниципальных услуг 

3.9.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих  

муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные  

информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

3.9.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для  

предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их  

взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.9.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования  

к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии  

информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 

3.9.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает: 

1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с  

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных  

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-телекоммуникационных технологий запроса о  

предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1  

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной  

в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг»; 

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги,  

заявления  

о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов  

предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом,  

а также результатов предоставления услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется  

специалистом ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. Главой  

администрации определяется периодичность осуществления текущего контроля.  

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях  

должностных инструкций. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление  

и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения  

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов). 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной  

услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя  

по предоставлению муниципальной услуги). 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16  

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и  

муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную  

услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия  

(бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального  

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование  

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно  

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция  

по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  
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от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых  

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов  

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 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 предусмотрены федеральными законами и принятыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными  

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное  

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,  

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия  

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в  

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми  

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или  

их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги  

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)  

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального  

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,  

возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи  

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами  

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными  

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае  

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,  

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия  

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в  

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)  

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для  

предоставления 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) обжалование  

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно  

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция  

по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную  

услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового  

образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также  

в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя  

органа, предоставляющего 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 многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) 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 закона от 27.07.2010 №  

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.  

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица  

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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", официального сайта многофункционального центра, единого  

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) организаций, предусмотренных частью  

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального  

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или)  

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и  

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо  

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес  
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(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 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 от 27.07.2010 №  

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,  

предоставляющего 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие  

доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,  

учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его  

наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа  

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи  

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в  

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения  

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, опечаток и ошибок в выданных в  

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не  

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов  

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного  

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ  

о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях,  

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо  

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при  

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о  

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о  

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего  

Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом,  

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром  

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 доставленные неудобства  

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной  

услуги. 

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8  

настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также  

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения  

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3  

настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципальной 

 услуги «Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» от 29.12.2021  

№87 

 

В ________________________________ 

наименование органа местного 

самоуправления муниципального 

образования 

от ______________________________, 

фамилия, имя, отчество 

гражданина, являющегося 

заявителем 

проживающего по адресу: __________ 

__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ ПО ДОГОВОРУ  

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору социального найма по основанию  

(основаниям): 

1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на праве собственности; 

2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы; 

3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; 

4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с  

ним в одной квартире невозможно; 

5) иное ______________________________________________________ 

2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и отношения к заявителю): 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 
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и т.д. 

3. С заявлением представляю следующие документы: 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 

и т.д. 

4. Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие на учет, представленных нами сведений. 

5. Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых нами на  

праве собственности жилых помещений. 

6. Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения  

не получали, от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельный участок для строительства жилого  

дома нам не предоставлялся. 

7. Обязуемся: 

1) в сроки, установленные статьей 13 Закона края "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края", сообщать об  

утрате оснований, дающих право на предоставление жилого помещения по договору социального найма; 

2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на предоставленное жилое помещение  

освободить занимаемые нами по договорам социального найма жилые помещения и заключить договор социального найма по  

месту предоставления жилого помещения. 

                                " __ "____________________ 20__ г. 

                                    (дата подачи заявления) 

Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи: 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 

Примечание. 

1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин обводит номер одного или нескольких оснований, по которым он имеет право  

быть принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

2. При заполнении пункта 6 его номер обводится в том случае, если гражданин и члены его семьи имеют на праве собственности  

жилые помещения и согласны на предоставление им жилого помещения по договору социального найма с учетом площади  

занимаемых ими на праве собственности жилых помещений. В противном случае номер данного пункта зачеркивается знаком "Х". 

 

Администрация   Нарвинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.08.2022 г.                                                                              с. Нарва                                                                                      № 46 

 

О внесении изменений в Постановление  

№ 63 от 21.12.2021г 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих  

требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской  

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами  

местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и  

к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета  

субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,  

местного бюджета», Уставом Нарвинского сельсовета .администрация Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Приложение № 1 к настоящему Постановлению 

2. Приложение № 1 дополнить следующими строками : 

3.  

№ 

строки 

Код главного  

Администратора 

доходов бюджета 

Код вида (подвида) 

доходов бюджета 

 Наименование кода  вида  (подвида) доходов бюджета 

1 2 3  4 

 037  Администрация  Нарвинского сельсовета  

1 037 202 49999 10 1034 

150 

 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 

июня 2022 года региональных выплат) 

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

бюллетене «Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении  

бюджета Нарвинского сельсовета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. 

 

И.о.главы сельсовета                                                                                                                                                                                О.С. Арахова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E7C8194F95F550831FF9DA58AA5D6F68735C2D4032ICz8E
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05.08.2022 г.   с. Шалинское                                                           № 74-1 

 

О внесении изменений в постановление № 80 от 16.12.2021 г.  

 

Руководствуясь статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов  

Российской Федерации от 08.06.2021г. №75 н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации  

Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)" (Зарегистрировано в Минюсте  

России 30.08.2021 N 64794) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации Шалинского сельсовета № 80 от 16.12.2021 г. «Об утверждении перечня  

кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых является Администрация Шалинского  

сельсовета» следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 1 Постановления в следующей редакции: 

«1. В целях упорядочения доходов бюджета сельсовета: 

По коду дохода 034 2 02 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений»  

применить код подвида дохода:   

«7508 150» Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

По коду дохода 034 2 02 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» применить код подвида дохода: 

 «7510 150» Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны) 

 «7571 150»  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции 

находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод) 

«7509 150» Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

«7742 150» Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий) 

2. Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

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

бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

Глава Шалинского сельсовета                                                                                                                                                                 Т.П. Янькова 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.08.2022 г.                                        с. Шалинское                                 № 75-1 

 

О внесении изменений в постановление № 79 от 16.12.2021г. 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих  

требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской  

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами  

местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и  

к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета  

субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,  

местного бюджета», Уставом Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Шалинского сельсовета №79 от 16.12.2021г. «Об утверждении  

перечня главных администраторов доходов бюджета Шалинского сельсовета» изменения, дополнив его кодами  

бюджетной классификации, согласно приложению, к настоящему постановлению. 

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

бюллетене «Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и  

исполнении бюджета Шалинского сельсовета,  

начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. 

 

Глава Шалинского сельсовета                                                                                                                                                              Т.П. Янькова 

 

Приложение к постановлению Администрации Шалинского сельсовета от 05.08.2022 № 75-1 

Перечень кодов бюджетной классификации 

 

№ 

строки 

Код главного 

администра-тора 

доходов бюджета 

Код вида (подвида) доходов 

бюджета 
Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E7C8194F95F550831FF9DA58AA5D6F68735C2D4032ICz8E
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034 Администрация Шалинского сельсовета  

1 034 2 02 49999 10 7508 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края) 

2 034 2 02 29999 10 7509 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края) 

3 034 2 02 29999 10 7510 150 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на мероприятия 

по развитию добровольной пожарной охраны) 

    

    

4 034 2 02 29999 10 7571 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на 

финансирование расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной собственности 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 

источников электрической энергии, а также на приобретение 

технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) 

5 034 2 02 29999 10 7742 150 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на реализацию 

комплексных проектов по благоустройству территорий) 

    

    

 

 

Администрация Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 09.08.2022 года                                                                                  с. Шалинское                                                                              № 75 

        

 О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета Манского района. 

        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806  
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«Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях,  

по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих  

по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от  

16.09.2020 № 1479 ”0б утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом Шалинского  

сельсовета Манского района Красноярского края, в целях организации обучения населения мерам пожарной безопасности на  

территории Шалинского сельсовета Манского района, администрация Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета  

Манского района (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шалинского сельсовета № 26 от 12.03.2018 «Об порядке  

подготовки населения в области пожарной безопасности   на территории муниципального образования Шалинский сельсовет». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  

и размещению на официальном сайте Шалинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                  Т.П. Янькова 

                                                                                                                     

                                                                      Приложение к постановлению администрации   

                                                                                                                    Шалинского сельсовета от 09 августа 2022 г. № 75  

 

Порядок подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета Манского района 

1. Общие положения 

       1.1 Обучение мерам пожарной безопасности, осуществление противопожарной пропаганды и инструктажа в области  

пожарной безопасности носит непрерывный, плановый характер и проводится в жилищном фонде, в организациях, учреждениях и  

на предприятиях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также в образовательных организациях, в  

целях профилактики пожаров и обучения граждан и должностных лиц необходимым действиям в случае возникновения пожаров. 

1.2. Основными целями и задачами обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Шалинского  

сельсовета Манского района являются: 

       1.2.1. соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной безопасности в различных сферах деятельности; 

       1.2.2. освоение гражданами порядка действий при возникновении пожара, способов защиты от опасных факторов пожара,  

правил применения первичных средств пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре первой медицинской помощи; 

       1.2.3.  снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них; 

       1.2.4. формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения системы обучения  

в сфере пожарной безопасности, совершенствование механизмов распространения успешного опыта государственного управления в  

сфере пожарной безопасности; 

       1.2.5. повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, организаций и населения по  

обеспечению пожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета Манского района; 

       1.2.6. обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса обучения населения мерам пожарной безопасности;  

       1.2.7. совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды. 

       1.3.    Организация своевременного и качественного проведения обучения мерам пожарной безопасности (далее - обучение)  

возлагается на руководителя предприятия, руководителя структурного подразделения предприятия. 

        1.4. Настоящий Порядок не отменяет установленных соответствующими правилами специальных требований к  

организации проведения обучения, инструктажа и проверки знаний персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные  

органам государственного надзора. 

    2. Группы населения и формы обучения мерам пожарной безопасности. 

              2.1. Обучение мерам пожарной безопасности проходят: 

       2.1.1 граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее работающее население); 

       2.1.2. граждане, не состоящие в трудовых отношениях (далее - неработающее население); 

       2.1.3. дети в дошкольных образовательных учреждениях и лица, обучающиеся в образовательных учреждениях (далее - обучающиеся). 

       2.1.4. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме:                   

       -  занятий по специальным программам пожарно-технического минимума; 

       -  противопожарного инструктажа; 

       - противопожарной пропаганды; 

       - информирования населения о мерах пожарной безопасности; 

       - лекций, бесед, учебных фильмов; 

       - самостоятельной подготовки; 

       - пожарно-тактических учений (занятий) и тренировок. 

       2.2. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума  

определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с  

нормативными документами по пожарной безопасности. 

3. Обучение мерам пожарной безопасности работающего населения 

       Для работающего населения - проведение противопожарных инструктажей, изучение работниками минимума пожарно- 

технических знаний по месту работы по специально разработанным и утвержденным в установленном порядке учебным программам.  

     Обучению мерам пожарной безопасности подлежат все работники и специалисты, в том числе руководители. 

Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения подразделяются на: 

     - вводный противопожарный инструктаж. Совмещается с проведением вводного инструктажа по охране труда и проводится  

со всеми вновь принятыми работниками независимо от занимаемой должности. Инструктаж проводит лицо, ответственное за  

обеспечение пожарной безопасности в организации, о чем делается отметка в журнале вводного инструктажа по охране труда; 

     - первичный противопожарный инструктаж. Проводится непосредственно на рабочем месте перед началом рабочей  

деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое, прикомандированными, учащимися  

и студентами, прибывшими на производственную практику или обучение. Инструктаж проводит лицо, ответственное за  

обеспечение пожарной безопасности в соответствующем структурном подразделении организации, о чем делается отметка  

в соответствующем журнале; 

     - повторный противопожарный инструктаж. Проводится в объеме первичного противопожарного инструктажа один раз в  

год лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в соответствующем структурном подразделении организации, о  

чем делается отметка в соответствующем журнале; 

     - внеплановый противопожарный инструктаж. Проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности  

в соответствующем структурном подразделении организации, при изменении технологических процессов производства,  
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требующих дополнительных знаний мер пожарной безопасности, а также для предупреждения возможности возникновения пожара и т.д.,  

о чем делается отметка в соответствующем журнале; 

     - целевой противопожарный инструктаж. Проводится при выполнении работ, не связанных с прямыми обязанностями  

по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы и т.п.), лицом, ответственным за их выполнение, и направлен  

на обеспечение пожарной безопасности, о чем делается отметка в соответствующем журнале. 

     Руководители организаций могут вводить дополнительные виды обучения работников с учетом ведомственных требований  

пожарной безопасности организаций. 

     Для проведения обучения и инструктажей в организациях оборудуются помещения (классы, уголки) по пожарной  

безопасности. Указанные помещения (уголки) должны иметь наглядные пособия (плакаты, макеты, и т.п.), содержащие  

требования пожарной безопасности, а также Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ведомственные  

правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, и соответствующие инструкции. 

4. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения и лиц, не обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях 

4.1. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения и лиц, не обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях проводится по месту проживания и предусматривает: 

     4.1.1. информирование о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний; 

     4.1.2. самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм  

по вопросам пожарной безопасности; 

     4.1.3.  проведение лекций, бесед на противопожарные темы. 

5. Обучение мерам пожарной безопасности воспитанников общеобразовательных учреждений 

     Обучение учащихся общеобразовательных учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется посредством преподавания  

в рамках уроков «Основы безопасности жизнедеятельности», проведения тематических творческих конкурсов, спортивных мероприятий  

по пожарно-прикладному спорту, экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом техники, тематических утренников,  

КВН, тематических игр, викторин, лекций, выступлений, организации работы летних профильных оздоровительных лагерей,  

создания дружин юных пожарных.  

 

6. Информирование населения о мерах пожарной безопасности 

     Доведение до населения информации о действиях по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению  

требований пожарной безопасности. Информирование населения о мерах пожарной безопасности проводится с целью внедрения в  

сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную  

и коллективную ответственность за пожарную безопасность. 

7. Противопожарная пропаганда 

     7.1. Противопожарная пропаганда – информирование общества об обеспечении пожарной безопасности. 

     7.2.  Основными задачами противопожарной пропаганды являются: 

     7.2.1. предупреждение возникновения, снижение количества пожаров и тяжести их последствий; 

     7.2.2. совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности; 

     7.2.3. привлечение граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению пожаров, в том числе, путем вступления  

в добровольную пожарную охрану; 

    7.2.4. формирование установок среди населения на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность; 

     7.2.5. доведение до населения основных требований пожарной безопасности. 

     7.3. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и  

распространения памяток, листовок и иной специальной печатной продукции о мерах пожарной безопасности, изготовления и  

размещения социальной рекламы и иной рекламной продукции по пожарной безопасности, проведения тематических выставок,  

смотров, конференций посвященных пожарной безопасности, размещения информационных стендов по пожарной безопасности в  

местах массового скопления населения, и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации  

форм информирования населения.  

8. Ответственность и расходные обязательства по обучению 

     Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил  

пожарной безопасности работников организаций несут администрации (собственники) данных организаций, должностные  

лица организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой договор  

с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

     Под организацией в настоящем Порядке понимаются орган местного самоуправления, учреждения, крестьянские  

(фермерские) хозяйства, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.   О  

выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов на территории Шалинского сельсовета. 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.08.2022 г.                                          с. Шалинское                                 № 78 

 

О возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения Шалинского сельсовета  

на предложенных условиях 

              В соответствии с частью 4.4 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2015 г. № 115-ФЗ «О концессионных  

соглашениях», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать возможным заключение концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения Шалинского сельсовета 

(приложение № 1 к концессионному соглашению) и предназначенных, для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением на представленных ООО «Коммунальное хозяйство», в предложении о заключении концессионного соглашения, условиях.  

      2. Разместить на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» и на официальном сайте муниципального образования Шалинский сельсовет предложение ООО  

«Коммунальное хозяйство» о заключении концессионного соглашения, в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе   

на заключение концессионного соглашения на условиях, предложенных ООО «Коммунальное хозяйство» (приложение 1 к  

настоящему постановлению), от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым часть. 4.11 ст. 37 Федерального закона от 21  

июля 2015 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

      3. Создать комиссию, уполномоченную на прием и рассмотрение заявок о готовности к участию в конкурсе на право  

http://www.torgi.gov.ru/
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заключения концессионного соглашения от иных лиц, выступающих с инициативной о заключении концессионного соглашения в  

составе, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

       4. В случае поступления в сорокапятидневный срок, со дня размещения на официальном сайте предложения о  

заключении концессионного соглашения от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 21 июля 2015 

 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разместить данную информацию на официальных сайтах. 

      5. В случае не поступления в сорокапятидневный срок с момента размещения на официальных сайтах предложения о  

заключении концессионного соглашения, указанного в пункте 1 настоящего постановления заявок о готовности к участию в конкурсе  

на заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении  

о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным законом от  

21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» комиссии, указанной в пункте 4 настоящего постановления принять решение  

о заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения Шалинского сельсовета на представленных  

в предложении ООО «Коммунальное хозяйство» о заключении концессионного соглашения условиях, согласно приложения 1  

к настоящему постановлению. 

     6. Определить порядок приема и рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения  

концессионного соглашения от иных лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения, согласно приложению 3  

к настоящему постановлению. 

      7. Определить порядок работы комиссии, уполномоченной на прием и рассмотрение заявок о готовности к участию в конкурсе на  

право заключения концессионного соглашения от иных лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного  

соглашения, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости  

Манского района»     

 

Глава сельсовета                                                                                                                                    Т.П. Янькова 

 

 

Приложение 1 к Постановлению Администрации Шалинского сельсовета №78  

от 23.08.2022 г. 

Условия, представленные в инициативном предложении 

 

№ п/п Наименование инициатора Предельный размер расходов 

на реконструкцию объекта 

соглашения (тыс.руб.), без 

НДС  

Период действия концессионного 

соглашения 

1. ООО «Коммунальное хозяйство» 1900,00 2022 г.  – 2032 г. 

 

Приложение 2 к Постановлению Администрации Шалинского сельсовета №78  

от 23.08.2022 г. 

 

Председатель комиссии Янькова Татьяна Павловна – глава сельсовета 

Заместитель председателя комиссии Чернявский Михаил Геннадьевич – заместитель главы сельсовета 

Секретарь комиссии Боровцова Ольга Николаевна – ведущий специалист – юрист Администрации Шалинского 

сельсовета 

Член комиссии Орел Лариса Васильевна главный специалист Администрации Шалинского сельсовета 

Член комиссии Рогачева Елена Ивановна специалист 1 категории Администрации Шалинского сельсовета 

Член комиссии Тимошкина Юлия Сергеевна специалист 1 категории Администрации Шалинского 

сельсовета 

 

Приложение 3 к Постановлению Администрации Шалинского  

сельсовета №78 от 23.08.2022 г. 

 

Порядок 

приема и рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения от иных лиц, 

выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения 

 

1. Заявка о готовности. к участию в конкурсе на право- заключения концессионного -соглашения от иных  лиц, выступающих  

с инициативой заключения концессионного соглашения (далее заявка), должна быть представлена в комиссию, уполномоченную  

па прием и рассмотрение заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения  от иных  

лиц, выступающих, с инициативой заключения концессионного  соглашения (далее . комиссия), лично заявителем или  

его представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в и соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации, по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30 каб.  

№ 6, в рабочие дни с 09.00 час, до 13.00 час. и с. 14.00 час. до 17.00 час. по местному времени со следующего рабочего дня  

после даты размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для  

размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  

на официальном сайте муниципального образования Шалинский сельсовет предложения о заключении  

концессионного. соглашения, поступившего от ООО «Коммунальное хозяйство» (далее - информационное сообщение),  

до истечения 45-дневного срока: с даты размещения информационного сообщения. 

2. Представленная в комиссию заявка подлежит регистрации в журнале заявок под' порядковым номером с указанием даты  

и точного времени ее представления (часы и минуты). На копии заявки делается отметка о дате и времени представления заявки  

с указанием номера этой заявки.  

http://www.torgi.gov.ru/
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3. Заявка, представленная в комиссию по истечении срока представления заявок, установленного в пункте 1 настоящего:  

Порядка, возвращается представившему ее заявителю с отметкой: об отказе в принятии заявки. 

4. Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый  

из которых удостоверяется подписью заявителя либо его представителя, действующего на цековании доверенности,  

оформленной, в соответствии с действующим законодательством: Российской Федерации. 

5. Все страницы оригинального, экземпляра заявки должны быть пронумерованы. Копия заявки должна соответствовать  

оригиналу заявки по составу документов и материалов. 

6.  Подтверждающие документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью- (при  

ее наличии) и подписью заявителя (либо его уполномоченного представителя) виде с указанием на обороте последнего  

листа заявки (документов и материалов, составляющих заявку) количества страниц. 

7. Все подтверждающие документы и материалы входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и  

иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк -отправителя, исходящий номер, дату выдачи, должность и  

подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать (в случае ее наличия). 

8. Заявки, переданные в комиссию, с помощью почтовой, факсимильной или электронной связи, не допускаются, а  

полученные таким. образом документы считаются не имеющими юридической силы. 

9. Комиссия в течение рабочего дня следующего за днем, истечения срока подачи заявок, по адресу: Красноярский край,  

Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, определяет соответствие заявки требованиям настоящего. Порядка и  

соответствие; заявителя требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 №.115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях» к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения, в том числе: 

9.1. Отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя (лица, подающего заявку на  

заключение концессионного соглашения), или о прекращении физическим, лицом заявителем (лицом, подающим заявку  

на заключение концессионного соглашения) деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.  

9.2. Отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении лица, выступающего  

с инициативой заключения концессионного соглашения. 

9.3. Отсутствие: недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты  

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены- отсрочка,  

рассрочка инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и  

сборах, которые реструктурированы в  соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым/имеется.  

вступившее .в законную силу решение суда о признании обязанности лица, по уплате этих сумм исполненной за  

прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов лица по  

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний, отчетный период. 

9.4. Наличие, средств или возможности их получения в размере не менее пяти-процентов от объема  

заявленных Концессионером в. Проекте концессионного соглашения инвестиций. 

10.  На основании результатов рассмотрения заявок комиссия принимает решение о соответствии, заявителя  

требованиям настоящего Порядка и оформляется это решение протоколом рассмотрения заявок.  

11.  Указанный в пункте 10 настоящего Порядка протокол подлежит размещению комиссией на официальном сайте  

в информационно телекоммуникационной сети Интернет, для размещения информации о проведении торгов- (www:torgi.gov.ru),  

а также: на официальном сайте Концедента. 

 

Приложение 4 к Постановлению Администрации Шалинского сельсовета №78  

от 23.08.2022 г. 

 

Порядок 

работы комиссии, уполномоченной на прием и рассмотрение заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения от иных лиц, выступающих, с инициативой заключения концессионного соглашения 

 

1. Комиссию возглавляет председатель, осуществляющий общую координацию работы комиссии. При отсутствии  

председателя комиссии, функции председателя комиссии исполняет зах1еститель председателя комиссии.  

2. Уведомление членов. комиссии о месте, дате и времени проведения очередного заседания, оформление протоколов  

комиссии, передачу протоколов комиссий для размещения на официальном сайте Российской Федерации сети «Интернет»  

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, осуществление.  

иных организационно- обеспечительных действий осуществляет секретарь комиссии. 

3. Правом голоса в комиссии обладают председатель комиссии, и заместитель председателя комиссии, члены комиссии  

(далее-совместно именуемые участниками комиссий), каждый из которых имеет один голос. 

4. Участники комиссии лично участвуют в заседаниях. и подписывают протоколы заседаний комиссии.  

5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссий присутствует не менее пятидесяти процентов  

общего числа участников, комиссии. 

6. Решения комиссии прошатаются открытым голосованием простым, большинством голосов участников  

комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколами комиссии. 

7. Порядок приема, вскрытия и рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе, ведение протокола рассмотрения заявок  

о готовности к участию в конкурсе осуществляется комиссией в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07. 

2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

8. Секретарь комиссии в день подписания протоколов размещает их па официальном сайте Российской Федерации сети  

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской "Федерации.  

9. В своей работе комиссия руководствуется настоящим Порядком, Федеральным законом, от 21.07.2005 №115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях» иными нормами действующего законодательства. 

10. Решения комиссии могут быть обжалованы, заинтересованным лицом в порядке, установленном  

действующим законодательством. За принятие необоснованных решений члены комиссии несут ответственность в соответствии  

с действующим законодательством. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.08.2022 г.                                            с. Шалинское                                   № 80 

 

О внесении изменений в постановление № 80 от 16.12.2021 г.  
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Руководствуясь статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов  

Российской Федерации от 08.06.2021г. №75 н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации  

Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)" (Зарегистрировано в Минюсте  

России 30.08.2021 N 64794) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации Шалинского сельсовета № 80 от 16.12.2021 г. «Об утверждении перечня  

кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых является Администрация Шалинского  

сельсовета» следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 1 Постановления в следующей редакции: 

1. В целях упорядочения доходов бюджета сельсовета: 

По коду дохода 034 2 02 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений»  

применить код подвида дохода:   

«1034 150» Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на финансовое обеспечение (возмещение) 

расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат) 

2. Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

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

бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

Глава Шалинского сельсовета                                                                                                                                                               Т.П. Янькова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.08.2022 г.                                          с. Шалинское                               № 81 

 

О внесении изменений в постановление № 79 от 16.12.2021г. 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих  

требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской  

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами  

местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и  

к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета  

субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,  

местного бюджета», Уставом Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации Шалинского сельсовета №79 от 16.12.2021г. «Об утверждении  

перечня главных администраторов доходов бюджета Шалинского сельсовета» изменения, дополнив его кодами бюджетной  

классификации, согласно приложению, к настоящему постановлению. 

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

бюллетене «Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и  

исполнении бюджета Шалинского сельсовета,  

начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. 

 

Глава Шалинского сельсовета                                                                                                                                                              Т.П. Янькова 

 

 

Приложение к постановлению Администрации Шалинского сельсовета  

от 24.08.2022 № 81 

Перечень кодов бюджетной классификации 

№ 

строки 

Код главного 

администра-тора 

доходов бюджета 

Код вида (подвида) доходов бюджета Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 
 

034 Администрация Шалинского сельсовета  

1 034 2 02 49999 10 1034 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (на финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат) 

 

 

 

 

Администрация Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E7C8194F95F550831FF9DA58AA5D6F68735C2D4032ICz8E
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 августа 2022 г.                                                                               Нижняя Есауловка                                                                  №61 

 

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 

администрации Каменского сельсовета сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими должности муниципальной 

службы 

В соответствии со статьями 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом Красноярского края от 7  

июля 2009 года №8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы,  

а также замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений  

о расходах», руководствуясь статьей  19   Устава Каменского сельсовета,      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте администрации Каменского сельсовета    сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы  

согласно приложению к настоящему постановлению. 

      2.Признать утратившим силу постановление администрации Каменского сельсовета:   

- № 65 от 02.10.2013 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по  

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев  

в уставных (складочных) капиталах организаций) лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей  

на официальном сайте администрации Каменского сельсовета.» 

- №42 от 26.04.2017 «О внесении изменений в постановление Каменского сельсовета Манского района Красноярского края   от  

02.10.2013   №65 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка,  

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)  

капиталах организаций) лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов его (её) семьи на официальном сайте  

Каменского сельсовета»    

     3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на  

официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

      4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости Манского района 

 

Глава Каменского сельсовета                                                                                                                                                     Ф.К. Томашевский 

 

Приложение к постановлению Каменского сельсовета от  

11.08.2022 №61  

Порядок 

размещения на официальном сайте администрации Каменского сельсовета  

  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими  

1. Настоящим Порядком регулируется исполнение обязанностей представителя нанимателя (работодателя) по размещению  

на официальном сайте администрации Каменского сельсовета сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной  

службы высшей, главной, ведущей, старшей группы,  отнесенных Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542  

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,  

замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы,  

сведений о расходах» к категории лиц, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера которых подлежат размещению на официальных сайтах органов местного самоуправления, а также сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

2. На официальном сайте администрации Каменского сельсовета размещаются следующие сведения о доходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера:  

2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на  

праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого  

из них; 

2.2. перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицам, указанным  

в пункте 1 настоящего Порядка; 

2.3. декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

2.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по  

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг  

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты,  

если общая сумма таких сделок (такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за  

три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальных сайтах сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера запрещается указывать: 

3.1. иные сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным в пункте 1 настоящего  

Порядка лицам, и об их обязательствах имущественного характера, кроме сведений, указанных в пункте 2  

настоящего Порядка; 

3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

3.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные  

средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

3.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого  

имущества, принадлежащих лицам, указанным  

в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в  

их пользовании; 

3.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения на официальном сайте администрации Каменского сельсовета размещаются специалистом по кадровой  

consultantplus://offline/ref=6BFC04A1E2E196D6A34B57E18878FC0759B397038F6711B525532BEEA7E2036B47498057A3o9B
consultantplus://offline/ref=FDFEDDFEBC5DE8B77D29C3388FD42D34D5791FBBEA5048CAB13F294F2F77AE5C610FD75E39C12EDA8C04DFr4a8C
consultantplus://offline/ref=B09E07FFC062C33EC447FCBBF254A29F88C603B0F03EA0EC590C75DF0432B5737F9484611BD70A74462E28g8S3C
consultantplus://offline/ref=A4EFBE84DEB1E9928601AAE9FF23FA88A9F229A804A4539F4A02CDAD00B7D9B8184F71DFD570E98770E307zDT6D
consultantplus://offline/ref=752BB71E6CE273541D5420764C4A31B3C2707B2777E8838A3BAF53BE323B4EFA38CF02D3FC8D885F831E5550nDC
consultantplus://offline/ref=752BB71E6CE273541D5420764C4A31B3C2707B2777E8838A3BAF53BE323B4EFA38CF02D3FC8D885F831E5550nDC
consultantplus://offline/ref=752BB71E6CE273541D5420764C4A31B3C2707B2777E8838A3BAF53BE323B4EFA38CF02D3FC8D885F831E5550nDC
consultantplus://offline/ref=752BB71E6CE273541D5420764C4A31B3C2707B2777E8838A3BAF53BE323B4EFA38CF02D3FC8D885F831E5550nDC
consultantplus://offline/ref=752BB71E6CE273541D5420764C4A31B3C2707B2777E8838A3BAF53BE323B4EFA38CF02D3FC8D885F831E5550nCC
consultantplus://offline/ref=752BB71E6CE273541D5420764C4A31B3C2707B2777E8838A3BAF53BE323B4EFA38CF02D3FC8D885F831E5550nDC
consultantplus://offline/ref=752BB71E6CE273541D5420764C4A31B3C2707B2777E8838A3BAF53BE323B4EFA38CF02D3FC8D885F831E5550nDC
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работе администрации в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

Указанные сведения о доходах размещаются в виде таблицы согласно приложению к настоящему Порядку.  

5. В случае если гражданин назначен на должность муниципальной службы после даты, установленной в статье 2  

Закона Красноярского края от 07.07.2009 №8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение  

должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности  

муниципальной службы, сведений о расходах», сведения о доходах размещаются на официальном сайте    

администрации Каменского сельсовета специалистом по кадровой работе администрации в срок не позднее 1 месяца со  

дня представления сведений о доходах. 

5. В случае если муниципальный служащий представил(и) уточненные сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка,  

и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения размещаются на официальном администрации Каменского  

сельсовета специалистом по кадровой работе администрации в ближайший рабочий день после представления  

уточненных сведений. 

6. За несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне  

или являющихся конфиденциальными, представители нанимателя (работодатели) несут ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение к Порядку размещения на официальном сайте администрации Каменского сельсовета сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными  

служащими, подлежащие размещению на официальном сайте администрации Каменского сельсовета   

Фам

илия

, 

имя, 

отче

ство5 

Должн

ость6 

Обща

я 

сумма 

дохода

  

за 

_____г

. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого 

имущества и транспортных средств, 

принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения об 

источниках 

получения средств, за 

счет которых 

совершены сделки 
Вид 

объекто

в 

недвиж

имости 

Пло

щадь

, 

кв.м. 

Стран

а 

распол

о-

жения
7 

Транспортны

е средства, 

принадлежащ

ие на праве 

собственности

,  

с указанием 

вида и марки 

Вид 

объектов 

недвижимос

ти 

Площадь, 

кв.м. 

Страна 

расположен

ия8 

1.   
       

 

*   
       

 

**   
       

 

2.   
       

 

*информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга); 

** информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей. 

_____________________________________________________________ 

  Ф.И.О супруга (супруги), несовершеннолетнего ребенка не указывается. 

  Должность супруга (супруги), место учебы несовершеннолетнего ребенка не указывается. 

  Адрес объектов недвижимого имущества не указывается. 

  Адрес объектов недвижимого имущества не указывается. 
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