
 

 

 
  

27 января 2022 г., четверг,  № 3 (18 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

 

Администрация 

Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.01.2022г.                с. Толстихино                                         № 7-П 

 

О проведении весеннего двухмесячника по 

благоустройству территории Толстихинского 

сельсовета 

 

В целях улучшения санитарного содержания и благоустройства территории сельсовета, руководствуясь п.2 

ст.21 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Федеральным законом «131-ФЗ 

от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.6 Устава 

Толстихинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству и улучшению  

санитарного состояния территории сельсовета «за чистый поселок» с 22.04.2022 по 22.06.2022 г.  

2. Провести субботник по благоустройству населенных пунктов на  

территории сельсовета до 07.05.2022г. 

3. Утвердить состав комиссии сельсовета по организации и проведению  

весеннего двухмесячника по благоустройству территории сельсовета (приложение 1). 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весеннего  

двухмесячника по благоустройству территории Толстихинского сельсовета (приложение 2). 

5. Рекомендовать руководителям организации и учреждений независимо от  

форм собственности, расположенным на территории сельсовета и гражданам поселка с. Толстихино, д. Кузьминка, д. 

Николаевка, д. Новониколаевка, провести работы по приведению своих предприятий и прилегающих территорий в 

надлежащее состояние. 

6. На заседании комиссии подвести итоги проведения субботника и  

двухмесячника по благоустройству на территории сельсовета. 

        7.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

         8. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в местном 

печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета». 

  9. Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет 

https://stolstihino.ru//. 

 

 

                       

 

 

                       Глава Толстихинского сельсовета                                                                    Т.В. Павлова 
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Приложение №1 к постановлению 

администрации Толстихинского сельсовета № 

7-П  от 24.01.2022 г. 

 

Состав 

Комиссии сельсовета по организации и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству территории 

Толстихинского сельсовета 

 

 

Председатель комиссии:  глава сельсовета     Т.В. Павлова 

 

 

Члены комиссии:             заместитель главы сельсовета    Е.В. Гамбург 

 

Заведующий хозяйством   П.Е. Трусков 

 

директор СДК     К.Ю. Агавердиева 

                                                               (по согласованию) 

зав. библиотекой     И.А. Трускова 

                                                               (по согласованию) 

директор Толстихинской СОШ      Н.Ф. Наконечная  

                                                                      (по согласованию) 

председатель сельского 

Совета депутатов              Н.Ф. Наконечная 

                                                               (по согласованию) 

Врач сельской амбулатории   Н.Н. Белоногов  

                                                               ( по согласованию) 
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Приложение №2 к постановлению администрации 

Толстихинского сельсовета № 7-П  от 24.01.2022 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

По подготовке и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству территории Толстихинского сельсовета 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

1 Проведение совещания с руководителями организаций и 

учреждений, независимо от форм собственности, 

расположенных на территории сельсовета по вопросу 

приведения своих предприятий и прилегающих территорий в 

надлежащее санитарное состояние  

22.04.2022 Глава сельсовета  

Т.В. Павлова 

2 Закрепление улиц с. Толстихино, д. Кузьминка, д. Николаевка, 

д. Новониколаевка за депутатами сельского Совета  

25.04.2022 Председатель сельского 

Совета депутатов  

Н.Ф. Наконечная 

3 Организация участия в двухмесячнике трудоспособных 

пенсионеров и неработающих граждан на добровольной 

основе 

В течение всего 

периода  

Депутаты сельского 

Совета  

4 Организация участия школьников в проведении санитарной 

очистки и благоустройства территории Толстихинского 

сельсовета  

29.04.2022 Директор школы Н.Ф. 

Наконечная (по 

согласованию) 

5 Очистка территории от мусора и организация его вывоза в 

период двухмесячника  

В течение всего 

периода 

Глава сельсовета, 

руководители 

организаций(по 

согласованию), жители 

6 Проведение субботника по уборке территории 

Толстихинского сельсовета от мусора с привлечением 

жителей 

29.04.2022 Работники 

администрации 

сельсовета, депутаты 

7 Приведение в надлежащее состояние мемориального 

Памятника погибшим  

06.05.2022 Глава сельсовета Т.В. 

Павлова 

8 Побелка и ремонт фасадов и ограждений зданий и сооружений 

всех форм собственности  

30.05.2022 Руководители 

организаций(по 

согласованию), жители 

9 Запретить хранение техники у домов и других специально не 

отведенных для этого мест и принятие мер 

административного воздействия к лицам, допустившим 

данные нарушения 

В течение всего 

периода 

Депутаты сельского 

Совета  

10 Контроль за использованием земельных участков В течение всего 

периода 

Специалист  

В.П. Шпинев 

11 Подведение итогов проведения двухмесячника по 

благоустройству 

еженедельно Комиссия по 

благоустройству 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.01.2022                                                  с. Толстихино                                                                № 8-П 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Толстихинского сельсовета  

Уярского района от 08.06.2020 № 27-П  

(в ред. от 25.05.2021 №35-П) 

«Об утверждении Положения о  

межведомственной комиссии по оценке и  

обследованию помещения в целях  

признания его жилым помещением,  

жилого помещения пригодным  

(непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома в целях  

признания его аварийным и подлежащим  

сносу или реконструкции» 

 

В целях приведения Постановления Администрации Толстихинского сельсовета Уярского района от 08.06.2020 

№ 27-П «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях 

признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – 

Постановление) в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь  Уставом 

Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление следующие изменения: 

1.1.  Приложение № 2  состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции изложить в следующей 

редакции: 

«Председатель комиссии: 

Т.В. Павлова       –           глава Толстихинского сельсовета; 

Члены комиссии: 

И.И. Пикулев       –  заместитель главы Уярского района по строительству; 

А.Ю. Олейник      –   начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю в г. Заозерном (по согласованию); 

С.А. Оглоблина   –   главный бухгалтер администрации Толстихинского сельсовета; 

Л.Г. Бубнов          –   депутат Толстихинского Совета депутатов,      

                                           председатель    комиссии по благоустройству» 

              2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

              3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в местном 

печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета». 

 4. Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет 

https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

 

            Глава Толстихинского сельсовета                                                                     Т.В. Павлова 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.01.2022                                                    с. Толстихино                                                                  № 9-П 

 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям в рамках муниципального 

жилищного контроля на территории Толстихинского 

сельсовета Уярского района на 2022 год 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", 

руководствуясь Уставом Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках муниципального жилищного контроля на территории Толстихинского сельсовета Уярского района 

на 2022 год. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

               3. Постановление подлежит опубликованию в местном печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник 

Толстихинского сельсовета» и на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет 

https://stolstihino.ru// . Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 

 

 

Глава Толстихинского сельсовета                                                              Т.В. Павлова 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации  

Толстихинского  сельсовета Уярского района 

от 24.01.2022 г.  № 9-П 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Толстихинский сельсовет  

на 2022 год  

 

Раздел 1. Общие положения  
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Толстихинский сельсовет 

 

Раздел 2. Аналитическая часть Программы  
2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 

Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования Толстихинский сельсовет 

осуществляется администрацией Толстихинского сельсовета (далее – администрация сельсовета). 

2.2.      Обзор по виду муниципального контроля. 

Муниципальный жилищный контроль - это деятельность органа местного самоуправления, уполномоченного на 

организацию и проведение на территории муниципального образования Толстихинский сельсовет проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 

в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

2.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством: 

- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований в области жилищных отношений; 

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований; 

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

2.4. Подконтрольные субъекты: 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда. 

2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении администрацией сельсовета мероприятий по муниципальному жилищному 

контролю: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

-Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»); 

- Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 

- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; 

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме»); 

-Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами» (вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами»). 
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2.6. Данные о проведенных мероприятиях. 

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании 

ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в сфере муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования Толстихинский сельсовет на 2021 год не 

утверждался. В 2021 года не проводились внеплановые проверки индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц. 

2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере жилищного законодательства выявил, что ключевыми и 

наиболее значимыми рисками являются нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а именно - ненадлежащее исполнение услуги по управлению многоквартирным домом и (или) 

выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

Одной из причин вышеуказанных нарушений является различное толкование юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями действующего жилищного законодательства и позиция подконтрольных 

субъектов о необязательности соблюдения этих требований. 

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам жилищного фонда вследствие нарушения 

жилищного законодательства контролируемым лицом, в том числе в следствие действий (бездействия) должностных 

лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договорных отношений с 

контролируемым лицом. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных 

требований жилищного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет 

способствовать повышению их ответственности, а также снижению количества совершаемых нарушений.  

 

Раздел 3. Цели и задачи Программы  
3.1. Цели Программы: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 

3.2. Задачи Программы: 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований жилищного 

законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

- формирование единого понимания обязательных требований жилищного законодательства у всех участников 

контрольной деятельности; 

- повышение прозрачности осуществляемой администрацией Толстихинского сельсовета контрольной деятельности; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях жилищного законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  

 

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений  
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных 

задач Программы. Перечень мероприятий Программы на 2022 год, сроки (периодичность) их проведения и 

ответственные структурные подразделения приведены в Плане мероприятий по профилактике нарушений жилищного 

законодательства на 2022 год (приложение). 

Раздел 5. Порядок управления Программой. 

 

Перечень должностных лиц администрации Толстихинского сельсовета, ответственных за организацию и 

проведение профилактических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования Толстихинский сельсовет  

 

№ 

п/п 

Должностные лица Функции Контакты 

1 глава Толстихинского сельсовета и специалист по 

земельному контролю 

Организация и проведение мероприятий по 

реализации программы 

8(39146)31118 

tolst_glava@mail.ru  

 

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и профилактических мероприятий в 

соответствии с Планом мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Толстихинский сельсовет на 2022 год. 

Результаты профилактической работы администрации Толстихинского сельсовета включаются в Доклад об 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Толстихинский 

сельсовет на 2022 год 
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 Приложение к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

на 2022 год 

 

План мероприятий по профилактике нарушений жилищного законодательства на территории муниципального 

образования Толстихинский сельсовет на 2022 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Информирование Администрация Толстихинского сельсовета  осуществляет 

информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований. 

Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте 

муниципального образования Толстихинский сельсовет в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

иных формах. 

Администрация Толстихинского сельсовета размещает и 

поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном 

сайте в сети «Интернет»: 

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального жилищного контроля; 

2) руководства по соблюдению обязательных требований. 

3) программу профилактики рисков причинения вреда и план 

проведения плановых контрольных мероприятий; 

4) сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований; 

5) доклады, содержащие результаты обобщения 

правоприменительной практики; 

6) доклады о муниципальном контроле; 

7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

Специалист по 

земельному вопросу 

В течение 

года 

2. Консультирование Консультирование осуществляется должностными лицами 

администрации Толстихинского сельсовета по телефону, в 

письменной форме, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. 

Время консультирования при личном обращении составляет 10 

минут. 

Консультирование, осуществляется по следующим вопросам: 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках муниципального контроля ; 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок осуществления муниципального 

контроля; 

- компетенция уполномоченного органа; 

- порядок обжалования решений органов муниципального 

контроля, действий (бездействия) муниципальных 

инспекторов. 

В случае если в течение календарного года поступило 5 и 

более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений 

контролируемых лиц и их представителей по указанным 

вопросам, консультирование осуществляется посредствам 

размещения на официальном сайте муниципального 

образования Толстихинский сельсовет в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице 

Контрольно-надзорная деятельность письменного 

разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 

лицом администрации Толстихинского сельсовета 

Глава сельсовета и 

специалист по 

земельным 

вопросам 

В течение 

года 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.01.2022                                                     с. Толстихино                                                                  № 10-П 

 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков 

 причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля 

 в сфере благоустройства на территории 

 Толстихинского сельсовета Уярского района  

 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990 "Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Толстихинского 

сельсовета Уярского района. 

 

2. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

              3. Постановление подлежит опубликованию в местном печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник 

Толстихинского сельсовета» и на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет 

https://stolstihino.ru// . Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

             Глава Толстихинского сельсовета                                                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации  

Толстихинского сельсовета  

Уярского района  

от 24.01.2022 г.  № 10-П 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на 2022 год. 

 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства (далее - Программа), устанавливает порядок 

проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на 2022 (далее – муниципальный контроль). 

 

I. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального контроля, описание текущего развития профилактической деятельности администрации 

Толстихинского сельсовета, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанная с соблюдением правил благоустройства 

территории Толстихинского сельсовета; 

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) 

пользуются и к которым правилами благоустройства предъявляются обязательные требования (далее – 

производственные объекты). 

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются: юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане (далее - контролируемые лица). 

Главной задачей администрации Толстихинского сельсовета при осуществлении муниципального контроля является 

переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в 

отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

 

II. Цели и задачи реализации Программы 
1. Целями реализации Программы являются: 

- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства; 

- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям вследствие 

нарушений обязательных требований; 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению 

обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда; 

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

2. Задачами реализации Программы являются: 

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выработка и 

реализация профилактических мер, способствующих ее снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 

мероприятий от присвоенных контролируемым лицам категорий риска; 

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению, формирования 

позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подконтрольную 

сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности; 

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой грамотности 

контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению; 

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц. 
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III. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 

1. В соответствии с Положением о порядке осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Толстихинского сельсовета, утвержденном решением Толстихинским сельским Советом депутатов от 

212.12.2021 № 2-68, проводятся следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, 

ответственных за их осуществление указаны в приложении №1 к Программе. 

 

IV. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели 

результативности и эффективности: 

а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего числа 

контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц.         Показатель 

рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий; 

б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству 

проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.  

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются 

администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 

 

Приложение №1  к Постановлению 

администрации Толстихинского сельсовета 

 от24.01.2022 г. № 10-П 

 

Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Форма мероприятия Ответственное 

должностное лицо 

Сроки 

(периодичность) их 

проведения 

1 Информирование Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

заместитель главы 

сельсовета, техник 

администрации 

По мере 

необходимости в 

течение года; 

Публикация на сайте руководств 

по соблюдению обязательных 

требований в сфере 

благоустройства при 

направлении их в адрес местной 

администрации уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

заместитель главы 

сельсовета, техник 

администрации 

По мере поступления 

Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте в сети 

"Интернет" информации, 

перечень которой предусмотрен 

Положения о виде контроля 

заместитель главы 

сельсовета, техник 

администрации 
По мере обновления 
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2 Консультирование Проведение должностными 

лицами администрации 

Толстихинского сельсовета 

консультаций: 

Консультирование 

осуществляется посредствам 

личного обращения, телефонной 

связи, электронной почты, видео-

конференц-связи, при получении 

письменного запроса - в 

письменной форме в порядке, 

установленном 

Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения обращения 

граждан Российской Федерации», 

а также в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

заместитель главы 

сельсовета, техник 

администрации 

Постоянно  по 

обращениям 

контролируемых лиц 

и их представителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AB379AAFAA1D100E328F2BAF8EED5A2F2B76C9320D2F17931C22AAB6D3F68CA0190E3892E5C305E8C6BBD71DFE0039N
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Администрация 

Толстихинского сельсовета 
Уярского района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

25.01.2022г.                                                                       с. Толстихино                                                                 № 11-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

от 08.12.2021 № 79-П (в ред. от 19.01.2022 № 5-П) 

"Об утверждении перечня главных администраторов 

доходов и главных администраторов 

источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета поселения" 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.07.2021г № 251-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2022год (на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов), руководствуясь статьей 17 Устава  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление от 08.12.2021 № 79-П (в ред. от 19.01.2022 № 5-П)" Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов и главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения" следующие изменения: 

 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции, согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

4. Подлежит официальному опубликования в местном печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник 

Толстихинского сельсовета» и на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет 

https://stolstihino.ru//, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                   Т.В. Павлова  

https://stolstihino.ru/
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Приложение к постановлению 

администрации Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

 от 25.01.2022г № 11-П 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

 

№ строки 

код 

админис

тратора 

код бюджетной классификации наименование кода бюджетной классификации 

1 2 3 4 

Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 

1 021 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 021 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий(прочие поступления) 

3 021 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

4 021 1 11 05035 10 1000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

5 021 1 11 05035 10 2000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

(пени) 

6 021 1 11 05035 10 3000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

7 021 1 11 09045 10 1000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 
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8 021 1 11 09045 10 2000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

9 021 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

10 021 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

11 021 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

12 021 1 14 02053 10 0000 410  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

13 021 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

14 021 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

15 021 1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета сельского поселения 

16 021 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу сельского поселения (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями 

17 021 1 16 10061 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

18 021 1 16 10062 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
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19 021 1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда) 

20 021 1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда сельского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения 

21 021 1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

22 021 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

23 021 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

24 021 1 17 14030 10 0000 150 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

25 021 1 17 15030 10 0000 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

26 021 1 18 01520 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений по 

решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

27 021 1 18 02500 10 0000 150 

Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления 

из бюджетов сельских поселений) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

28 021 202 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

29 021 202 16001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

30 021 202 29999 10 7412 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности) в 

рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь 

населению в чрезвычайных ситуациях" 

31 021 202 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(на создание и обеспечение деятельности административных 

комиссий(в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 

года №8-3170) в рамках непрограммных расходов органов 

судебной власти 
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32 021 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

33 021 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

34 021 202 49999 10 2724 150 

Иные межбюджетные трансферты на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края 

35 021 202 49999 10 7412 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь 

населению в чрезвычайных ситуациях" государственной 

программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности населения" 

36 021 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Федеральное казначейство 

37 100 1 03 02231 01 0000 110 

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) 

38 100 1 03 02241 01 0000 110 

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) 

39 100 1 03 02251 01 0000 110 

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) 

40 100 1 03 02261 01 0000 110 

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) 
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Федеральная налоговая служба 

41 182 1 01 02010 01 1000 110 

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(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

42 182 1 01 02010 01 2100 110 

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(пени) 

43 182 1 01 02010 01 3000 110 

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(суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

44 182 1 01 02020 01 1000 110 

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

45 182 1 01 02020 01 2100 110 

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 (пени по соответствующему платежу) 

46 182 1 01 02020 01 3000 110 

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

47 182 1 01 02030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

48 182 1 01 02030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(пени) 

49 182 1 01 02030 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

 

http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
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50 182 1 01 02030 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(прочие 

поступления) 

51 182 1 05 03010 01 1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

52 182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог(пени) 

53 182 1 05 03010 01 3000 110 

Единый сельскохозяйственный налог(суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

54 182 1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог(прочие поступления) 

55 182 1 06 01030 10 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

56 182 1 06 01030 10 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(пени) 

57 182 1 06 01030 10 3000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

58 182 1 06 01030 10 4000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(прочие поступления) 

59 182 1 06 06033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

60 182 1 06 06033 10 2100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(пени) 

61 182 1 06 06033 10 3000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

62 182 1 06 06033 10 4000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(прочие поступления) 

63 182 1 06 06043 10 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 
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63 182 1 06 06043 10 2100 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(пени) 

64 182 1 06 06043 10 3000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

65 182 1 06 06043 10 4000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(прочие поступления) 

Агентство мировых судей 

66 439 116 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации 
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