
 

 

 

 
  

10 февраля 2022 г., четверг,  № 5 (20 )   

 

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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

08.02.2022 г.                                                          с. Толстихино                                                                    №  15-П 

 

О назначении публичных слушаний по проекту  

внесения изменений в Генеральный план и правила 

землепользования и застройки Толстихинского 

сельсовета Уярского района 

             

В  соответствии  со  статьями  24, 28  Градостроительного кодекса РФ,  

руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправлении  

в Российской Федерации», Уставом Толстихинского сельсовета Уярского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Назначить   проведение   публичных   слушаний    по   проекту    внесения изменений в Генеральный 

план и правила землепользования и застройки Толстихинского сельсовета Уярского района на 25 марта 2022 года в  14-

00 часов  

по адресу Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино ул. Ленина 11 (здание администрации Толстихинского 

сельсовета). 

2. Заместителю главы Толстихинского сельсовета: 

2.1. разместить на сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети  

интернет https://stolstihino.ru/  в разделе «Землепользование» проект  внесения изменений в Генеральный план и правила 

землепользования и застройки Толстихинского сельсовета Уярского района не позднее 18 февраля 2022 года;   

2.2. организовать  в здании администрации Толстихинского сельсовета  

по адресу с. Толстихино, ул. Ленина, 11 выставку экспозицию материалов по проекту Генерального плана и правил 

землепользования и застройки Толстихинского сельсовета Уярского района; 

            2.3.  довести информацию до граждан о  возможности предоставлять  

в администрацию сельсовета предложения и замечания в письменном виде, лично участвовать в проведении публичных 

слушаний. Предложения, замечания, рекомендации по внесению изменений в Генеральный план и правила 

землепользования и застройки Толстихинского сельсовета Уярского района направлять по адресу 663911 Красноярский 

край, Уярский район, с. Толстихино  

ул. Ленина 11.  

      3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети 

Интернет https://stolstihino.ru/. 

      4.   Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в 

местном печатном органе  «Вестник Толстихинского сельсовета». 

 

 

 

 Глава  сельсовета                             Т.В. Павлова 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.02.2022                                                      с. Толстихино                                                               № 16-П 

 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков 

 причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля 

 на автомобильном транспорте, городском наземном  

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

в границах населенных пунктов 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 на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 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 
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

УЯРСКОГО РАЙОНА 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

08.02.2022 г.                                                                        с. Толстихино                                                                       № 2-71 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Решение Толстихинского сельского Совета  

депутатов от 21.12.2021 г. № 2-66 

 «О бюджете Толстихинского сельсовета на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Толстихинском сельсовете Уярского района, 

утвержденным Решением Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района от 06.04.2020 года № 2-128, 

руководствуясь статьей 24 Устава Толстихинского сельсовета, Толстихинский сельский Совет депутатов Уярского района 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Толстихинского сельского Совета депутатов от 21.12.2021 г. № 2-66 «О бюджете 

Толстихинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8 104,3 тыс. руб.»; 

1.2. подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8 516,6 тыс. руб.»; 

1.3. подпункт 3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Дефицит бюджета поселения в сумме 412,3 тыс. рублей;»; 

 1.4. подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"Общий объем доходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 7 544,8 тыс. руб. и на 2024 год в суме 7078,0 тыс. руб."; 

 1.5. подпункт 2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"Общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 7 544,8 тыс. руб. и на 2024 год в суме 7078,0 тыс. руб." 

1.6. статью 9 "Дорожный фонд Толстихинского сельсовета Уярского района" изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Толстихинского сельсовета Уярского района на 2022 г – 

563,0, в том числе в части налога на доходы физических лиц в сумме - 10,0 тыс. руб., на 2023 г. – 493,6 тыс. руб., на 2024 

– 493,6 тыс. руб.; 

1.7. приложение № 1 изложить в редакции согласно приложения № 1 к данному решению; 

1.8. приложение № 2 изложить в редакции согласно приложения № 2 к данному решению; 

1.9. приложение № 3 изложить в редакции согласно приложения № 3 к данному решению; 

1.10. приложение № 4 изложить в редакции согласно приложения № 4 к данному решению; 

1.11. приложение № 5 изложить в редакции согласно приложения № 5 к данному решению; 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету и 

финансам Т.Г. Карапузову. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию в местном печатном органе Толстихинского сельсовета 

«Вестник Толстихинского сельсовета» не позднее 10 дней после его подписания и размещению на официальном сайте 

Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/. 

4. Решение вступает в силу в день следующий, после дня опубликования в местном печатном органе 

Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета» и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

           Председатель Совета депутатов                                                   Глава сельсовета  

                          Н.Ф. Наконечная                                                            Т.В. Павлова  
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 Приложение №1  

к Решению Толстихинского сельского 

 Совета депутатов Уярского района 

 

 

№ 2-71 от 08.02.2022 г 

 

     

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов 

       

   

(тыс. рублей) 

№ 

строки 
Код 

Наименование кода 

группы, подгруппы, 

статьи, вида источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

  
1 2 3 4 5 

1 021 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

 

0,0 0,0 0,0 

2 021 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 

средств бюджетов 

-8 104,3 -7 544,8 -7 078,0 

3 021 01 05 02 00 00 0000 500  Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

-8 104,3 -7 544,8 -7 078,0 

4 021 01 05 02 01 00 0000 510  Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

-8 104,3 -7 544,8 -7 078,0 

5 021 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета 

поселения 

 

-8 104,3 -7 544,8 -7 078,0 

6 021 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

 

8 516,6 7 544,8 7 078,0 

7 021 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

8 516,6 7 544,8 7 078,0 

8 021 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов  

8 516,6 7 544,8 7 078,0 

9 021 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета 

поселения 

8 516,6 7 544,8 7 078,0 

Всего 412,3 0,0 0,0 

 
 

 



 

                                              5                                                 № 5 (20) 10 февраля  2022 г 
 
 

 

 

Приложение № 2 

к Решению Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района 

№ 2-71 от 08.02.2022 г 

Доходы бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

            
(тыс. рублей) 

№
 с

тр
о

к
и

 

Код классификации доходов бюджета     

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов 

Доходы  

 бюджета  

поселения 

2022 года 

Доходы  

 бюджета  

поселения 

2023 года 

Доходы  

 бюджета  

поселения 

2024 года 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 

к
о

д
 г

р
у

п
п

ы
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д
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у
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о
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ф
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п
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и
й

 

се
к
то

р
а 
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су

д
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у
п

р
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л
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и
я
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о
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о
ся

щ
и

х
ся

 к
 д

о
х
о

д
ам

 

б
ю

д
ж

ет
о

в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 522,4 2 622,3 2 675,8 

2 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 69,0 71,1 73,2 
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3 182 1 01 02 010 01 0000 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, 2271 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа) 

69,0 71,1 73,2 

4 100 1 03 02 000 00 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
331,0 338,8 348,1 

5 100 1 03 02 231 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 

149,7 151,6 153,3 

6 100 1 03 02 241 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 

0,8 0,8 0,9 

7 100 1 03 02 251 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 

199,3 205,2 213,6 
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8 100 1 03 02 261 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 

-18,8 -18,8 -19,7 

9 182 1 05 00 000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход 719,0 809,0 851,1 

10 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 719,0 809,0 851,1 

11 182 1 06 00 000 00 0000 110 Налоги на имущество 87,0 87,0 87,0 

12 182 1 06 01 030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

87,0 87,0 87,0 

13 182 1 06 00 000 00 0000 110 Земельный налог 638,2 638,2 638,2 

14 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с юридических лиц 75,0 75,0 75,0 

15 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 563,2 563,2 563,2 

16 021 1 08 00 000 00 0000 110 Государственная пошлина 3,2 3,2 3,2 

17 021 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

3,2 3,2 3,2 

18 021 1 13 00 000 00 0000 130 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
675,0 675,0 675,0 
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19 021 1 13 02 065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

675,0 675,0 675,0 

20 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 581,9 4 922,5 4 402,2 

21 021 2 02 01 000 00 0000 150 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
2 842,3 1 436,0 1 436,0 

22 021 2 02 15 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

421,9 225,8 225,8 

23 021 2 02 16 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

2 420,4 1 210,2 1 210,2 

24 021 2 02 20 000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
0,0 0,0 0,0 

25 021 2 02 25 299 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

0,0 0,0 0,0 
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26 021 2 02 25 299 10 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обустройство и восстановление воинских захоронений в 

рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных 

проектов по благоустройству территорий и повышению 

активности населения в решении вопросов местного 

значения» государственной программы Красноярского 

края «Содействие развитию местного самоуправления» 

0,0 0,0 0,0 

27 021 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,0 

28 021 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 0,0 0,0 

30 021 2 02 29 999 10 7641 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление расходов, направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках 

подпрограммы «Поддержка местных инициатив» 

государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления» 

0,0 0,0 0,0 

31 021 2 02 30 000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
111,0 115,7 120,7 

32 021 2 02 30 024 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 23.04.2009 № 8-3170) 

4,5 4,5 4,5 
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33 021 2 02 35 118 10 0000 150 
Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
106,5 111,2 116,2 

34 021 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 628,6 3 370,8 2 845,5 

35 021 2 02 49 999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 
2 414,1 3 225,4 2 778,3 

36 021 2 02 49 999 10 2724 150 

Иные межбюджетные трансферты  на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края 

147,3 0,0 0,0 

37 021 2 02 49 999 10 5299 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований края на обустройство и 

восстановление воинских захоронений в рамках 

подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по 

благоустройству территорий и повышению активности 

населения в решении вопросов местного значения" 

государственной программы Красноярского края 

"Содействие развитию местного самоуправления" 

0,0 78,2 0,0 

37 021 2 02 49 999 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" 

67,2 67,2 67,2 
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37 021 2 02 49 999 10 7745 150 

Иные межбюджетные трансферты за содействие развитию 

налогового потенциала в рамках подпрограммы 

«Содействие развитию налогового потенциала 

муниципальных образований» государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию 

местного самоуправления» 

0,0 0,0 0,0 

Всего 8 104,3 7 544,8 7 078,0 
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Приложение № 3 

к Решению Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района 

№ 2-71 от 08.02.2022 г 

      

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

      

     
(тыс.рублей) 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел, 

подраздел 

Сумма на  

2022 год 

Сумма на 

2023 год 

Сумма на 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 440,0 5 170,2 5 170,4 

2 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской  Федерации и 

муниципального образования 

0102 940,1 940,1 940,1 

3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 427,6 3 241,6 3 241,6 

4 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового надзора 

0106 1,2 1,3 1,5 

5 Резервные фонды местной администрации 0111 10,0 10,0 10,0 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 061,1 977,2 977,2 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 106,5 111,2 116,2 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 106,5 111,2 116,2 

9 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 85,1 83,2 83,2 

10 Гражданская оборона 0309 3,0 3,0 3,0 

11 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310 79,1 77,2 77,2 

12 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 3,0 3,0 3,0 
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13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 563,0 493,6 493,6 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 563,0 493,6 493,6 

15 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500 2 170,5 1 352,1 835,6 

16 Коммунальное хозяйство 0502 5,0 10,0 10,0 

17 Благоустройство 0503 543,4 393,2 315,0 

18 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
0505 1 622,1 948,9 510,6 

19 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 119,3 119,3 0,0 

20 Культура 0801 119,3 119,3 0,0 

21 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 32,2 32,2 34,0 

22 Пенсионное обеспечение 1001 32,2 32,2 34,0 

23 УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ     183,0 345,0 

ИТОГО   8 516,6 7 544,8 7 078,0 
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к Решению Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района 

 

  

№ 2-71 от 08.02.2022 г 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Толстихинского сельсовета Уярского района и не 

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов  расходов,  разделам, подразделам, классификации расходов бюджета поселения 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг   

(тыс.руб.) 

№ 

строки 

Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 
Целевая статья 

Вид 

расходов 

Раздел, 

подраздел 

Сумма на          

2022 год 

Сумма на          

2023 год 

Сумма на          

2024 год 

  1 2 3 4 5 5 5 

1 
Администрация Толстихинского сельсовета Уярского 

района 
            

2 

Муниципальная программа Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

0100000000 

    4 604,70 3 481,10 2 966,60 

3 

Подпрограмма «Защита населения и территории МО 

Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

0110000000     82,10 80,20 80,20 
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4 

Обеспечение деятельности на осуществление мероприятий 

в области гражданской обороны в рамках подпрограммы 

«Защита населения и территории МО Толстихинский 

сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 
0110080700     3,00 3,00 3,00 

5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0110080700 200   3,00 3,00 3,00 

6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110080700 240   3,00 3,00 3,00 

7 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0110080700 240 0300 3,00 3,00 3,00 

8 Гражданская оборона 0110080700 240 0309 3,00 3,00 3,00 

9 
Обеспечение деятельности на осуществление мероприятий 

в области предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность в рамках 

подпрограммы «Защита населения и территории МО 

Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
0110080710     8,40 10,00 10,00 

10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0110080710 200   8,40 10,00 10,00 
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11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0110080710 240   8,40 10,00 10,00 

12 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0110080710 240 0300 8,40 10,00 10,00 

13 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 
0110080710 240 0310 8,40 10,00 10,00 

14 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы «Защита населения и территории 

МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
01100S4120     70,70 67,20 67,20 

15 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
01100S4120 200   70,70 67,20 67,20 

16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01100S4120 240   70,70 67,20 67,20 

17 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
01100S4120 240 0300 70,70 67,20 67,20 

18 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 
01100S4120 240 0310 70,70 67,20 67,20 

19 
Подпрограмма «Дорожный фонд МО Толстихинский 

сельсовет» 
0120000000     563,00 493,60 493,60 
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20 

Содержание автомобильных дорог общего пользования за 

счет средств дорожного фонда Толстихинского сельсовета в 

рамках подпрограммы «Дорожный фонд МО 

Толстихинский сельсовет» муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 
0120080720     563,00 493,60 493,60 

21 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0120080720 

200   563,00 493,60 493,60 

22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120080720 

240   563,00 493,60 493,60 

23 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120080720 240 0400 563,00 493,60 493,60 

24 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

0120080720 240 0409 563,00 493,60 493,60 

25 
Подпрограмма "Жилищно-коммунальная 

инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 
0130000000     2 165,50 1 347,10 830,60 

26 
Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области 

ЖКХ в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальная 

инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 
0130080740     5,00 10,00 10,00 

27 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0130080740 200   5,00 10,00 10,00 

28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0130080740 240   5,00 10,00 10,00 
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29 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
0130080740 240 0500 5,00 10,00 10,00 

30 Коммунальное хозяйство 0130080740 240 0502 5,00 10,00 10,00 

26 Обустройство и восстановление воинских захоронений в 

рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальная 

инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет"       0,00 78,20 0,00 

27 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01300L2990 200   0,00 78,20 0,00 

28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01300L2990 240   0,00 78,20 0,00 

29 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

01300L2990 240 0500 0,00 78,20 0,00 

30 Благоустройство 01300L2990 240 0503 0,00 78,20 0,00 

31 Осуществление расходов, направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура 

МО Толстихинский сельсовет" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет"       53,40 0,00 0,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 01300S6410 200   53,40 0,00 0,00 

33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01300S6410 240   53,40 0,00 0,00 

34 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

01300S6410 240 0500 53,40 0,00 0,00 

35 Благоустройство 01300S6410 240 0503 53,40 0,00 0,00 
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36 

Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области 

благоустройства в рамках подпрограммы "Жилищно-

коммунальная инфраструктура МО Толстихинский 

сельсовет" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский 

сельсовет" 
0130080750     485,00 310,00 310,00 

37 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0130080750 200   485,00 310,00 310,00 

38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0130080750 240   485,00 310,00 310,00 

39 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

0130080750 240 0500 485,00 310,00 310,00 

40 Благоустройство 0130080750 240 0503 485,00 310,00 310,00 

41 Средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Жилищно-коммунальная инфраструктура 

МО Толстихинский сельсовет" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 0130027240     27,4 0,0 0,0 

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0130027240 100   27,4 0,0 0,0 

43 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0130027240 120   27,4 0,0 0,0 

44 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130027240 120 0500 27,4 0,0 0,0 
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45 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 0130027240 120 0505 27,4 0 0 

46 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  в рамках подпрограммы   

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 0130080760     1 594,70 948,90 510,60 

47 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 
0130080760 100   479,70 479,70 479,70 

48 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 0130080760 120   479,70 479,70 479,70 

49 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

0130080760 120 0500 479,70 479,70 479,70 

50 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
0130080760 120 0505 479,70 479,70 479,70 

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0130080760 200   1 115,00 469,20 30,90 

52 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0130080760 240   1 115,00 469,20 30,90 

53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130080760 240 0500 1 115,00 469,20 30,90 

54 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
0130080760 240 0505 1 115,00 469,20 30,90 

55 
Подпрограмма "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного 

самоуправления" 
0140000000     1 781,10 1 547,20 1 549,20 
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56 

Средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного 

самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 
0140027240     83,9 0,0 0,0 

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0140027240 100   83,9 0,0 0,0 

58 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0140027240 120   83,9 0,0 0,0 

59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

0140027240 120 0100 83,9 0,0 0,0 

60 Другие общегосударственные вопросы 
0140027240 120 0113 83,9 0 0 

61 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 

подпрограммы "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного 

самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 
0140080040     972,70 972,70 972,70 

62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 0140080040 100   972,70 972,70 972,70 
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63 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0140080040 120   972,70 972,70 972,70 

64 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

0140080040 120 0100 972,70 972,70 972,70 

65 Другие общегосударственные вопросы 0140080040 120 0113 972,70 972,70 972,70 

66 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 

подпрограммы "Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного 

самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 0140080050     691,10 541,00 541,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0140080050 200   690,20 540,00 540,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0140080050 240   690,20 540,00 540,00 

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140080050 240 0100 690,20 540,00 540,00 

70 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0140080050 240 0104 690,20 540,00 540,00 

71 Иные бюджетные ассигнования 0140080050 800   0,90 1,00 1,00 

72 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 

0140080050 850   0,90 1,00 1,00 

73 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

0140080050 850 0100 0,90 1,00 1,00 

74 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0140080050 850 0104 0,90 1,00 1,00 
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75 Ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих с учетом расходов на оплату по доставке и 

пересылке в рамках подпрограммы "Создание условий для 

эффективного функционирования системы органов 

местного самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 0140080130     32,20 32,20 34,00 

76 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

0140080130 300   32,20 32,20 34,00 

77 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

0140080130 310   32,20 32,20 34,00 

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0140080130 310 1000 32,20 32,20 34,00 

79 Пенсионное обеспечение 0140080130 310 1001 32,20 32,20 34,00 

80 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) контроля в рамках подпрограммы "Создание 

условий для эффективного функционирования системы 

органов местного самоуправления" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 
0140080350     1,20 1,30 1,50 

81 Межбюджетные трансферты 0140080350 500   1,20 1,30 1,50 

82 Иные межбюджетные трансферты 0140080350 540   1,20 1,30 1,50 

83 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

0140080350 540 0100 1,20 1,30 1,50 

84 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) контроля 
0140080350 540 0106 1,20 1,30 1,50 
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85 

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории МО 

Толстихинский сельсовет» муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО 

Толстихинский сельсовет" 

0150000000     3,00 3,00 3,00 

86 

Обеспечение деятельности на осуществление мероприятий 

по противодействию терроризма и экстремистской 

деятельности в рамках подпрограммы «Защита населения и 

территории МО Толстихинский сельсовет от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

0150080420 200   3,00 3,00 3,00 

87 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0150080420 200   3,00 3,00 3,00 

88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0150080420 240   3,00 3,00 3,00 

89 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0150080420 240 0300 3,00 3,00 3,00 

90 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0150080420 240 0314 3,00 3,00 3,00 
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91 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

0160000000     10,00 10,00 10,00 

92 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 
0160080050 200   5,00 5,00 5,00 

93 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0160080050 200   5,00 5,00 5,00 

94 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0160080050 240   5,00 5,00 5,00 

95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0160080050 240 0100 5,00 5,00 5,00 

96 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0160080050 240 0104 5,00 5,00 5,00 

97 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет" 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

"Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 0160080750 200   5,00 5,00 5,00 

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0160080750 200   5,00 5,00 5,00 
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99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0160080750 240   5,00 5,00 5,00 

100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0160080750 240 0500 5,00 5,00 5,00 

101 
Благоустройство 

0160080750 240 0503 5,00 5,00 5,00 

102 

Муниципальная программа Толстихинского сельсовета 

"Развитие культуры" 

0200000000     119,30 119,30 0,00 

103 
Подпрограмма "Развитие культурного потенциала 

населения" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Развитие культуры" 
0210000000     119,30 119,30 0,00 

104 Переданные полномочия по созданию условий для 

обеспечения жителей услугами по организации досуга и 

услугами организации культуры в рамках подпрограммы 

«Развитие культурного потенциала населения» 

муниципальной программы Толстихинского сельсовета 

«Развитие культуры» 0210080350     119,30 119,30 0,00 

105 Межбюджетные трансферты 0210080350 500   119,30 119,30 0,00 

106 Иные межбюджетные трансферты 0210080350 540   119,30 119,30 0,00 

107 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0210080350 540 0800 119,30 119,30 0,00 

108 
Культура 

0210080350 540 0801 119,30 119,30 0,00 

109 Не  программные расходы глава муниципального 

образования 8700000000     940,10 940,10 940,10 

110 Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования 8710000000     940,10 940,10 940,10 

111 
Глава  муниципального образования в рамках не 

программных расходов  (фонд оплаты труда) 
8710080010     940,10 940,10 940,10 
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112 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 8710080010 100   940,10 940,10 940,10 

113 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 8710080010 120   940,10 940,10 940,10 

114 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8710080010 120 0100 940,10 940,10 940,10 

115 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования 8710080010 120 0102 940,10 940,10 940,10 

116 Не программные расходы отдельных органов 

исполнительной власти 9300000000     2 852,50 2 821,30 2 826,30 

117 
Функционирование Администрации Толстихинского 

сельсовета 
9310000000     2 731,50 2 695,60 2 695,60 

118 Средства на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках 

не программных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 9310027240     36,0 0,0 0,0 

119 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 9310027240 100   36,0 0,0 0,0 

120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9310027240 120   36,0 0,0 0,0 

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

9310027240 120 0100 36,0 0,0 0,0 

122 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 9310027240 120 0104 36,0 0 0 
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123 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов исполнительного органа власти (фонд оплаты 

труда муниципальных служащих) 

9310080020     2 199,90 2 199,90 2 199,90 

124 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 
9310080020 100   2 199,90 2 199,90 2 199,90 

125 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9310080020 120   2 199,90 2 199,90 2 199,90 

126 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

9310080020 120 0100 2 199,90 2 199,90 2 199,90 

127 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
9310080020 120 0104 2 199,90 2 199,90 2 199,90 

128 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 

расходов исполнительного органа власти (фонд оплаты 

труда обслуживающего персонала) 
9310080030     495,60 495,70 495,70 

129 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 9310080030 100   495,60 495,70 495,70 
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130 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9310080030 120   495,60 495,70 495,70 

131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9310080030 120 0100 495,60 495,70 495,70 

132 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
9310080030 120 0104 495,60 495,70 495,70 

133 
Функционирование органов местного самоуправления 

9320000000     121,00 125,70 130,70 

134 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по 

администрации Толстихинского  сельсовета в рамках не 

программных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 9320051180     106,50 111,20 116,20 

135 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 9320051180 100   104,20 104,20 104,20 

136 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
9320051180 120   104,20 104,20 104,20 

137 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9320051180 120 0200 104,20 104,20 104,20 

138 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9320051180 120 0203 104,20 104,20 104,20 

139 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 9320051180 200   87,10 7,00 12,00 

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9320051180 240   2,30 7,00 12,00 

141 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9320051180 240   2,30 7,00 12,00 
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142 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
9320051180 240 0203 2,30 7,00 12,00 

143 
Выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий  

администрации Толстихинского сельсовета в рамках не 

программных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 
9320075140     4,50 4,50 4,50 

144 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9320075140 200   4,50 4,50 4,50 

145 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9320075140 240   4,50 4,50 4,50 

146 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9320075140 240 0100 4,50 4,50 4,50 

147 
Другие общегосударственные вопросы 

9320075140 240 0113 4,50 4,50 4,50 

148 Резервные фонды местной администрации  Толстихинского 

сельсовета в рамках не программных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 9320080090     10,00 10,00 10,00 

149 Иные бюджетные ассигнования 9320080090 800   10,00 10,00 10,00 

150 Резервные средства 9320080090 870   10,00 10,00 10,00 

151 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9320080090 870 0100 10,00 10,00 10,00 

152 Резервные фонды местной администрации  Толстихинского 

сельсовета 9320080090 870 0111 10,00 10,00 10,00 

153 
УУР 

      0,00 183,00 345,00 

154 
Итого: 

      8 516,60 7 544,80 7 078,00 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УЯРСКИЙ РАЙОН 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

08.02.2022г.                                                                        с. Толстихино                                                                          № 2-72 

 

 

О внесении изменений в Решение 

Толстихинского сельского Совета депутатов 

от 28.12.2017 г № 2-47 «Об оплате труда 

выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе 

и муниципальных служащихТолстихинского 

сельсовета Уярского района» 

 

 

В целях приведения в соответствие, для устранения замечаний по результатам юридической экспертизы, 

руководствуясь статьями 24, 26 Устава Толстихинского сельсовета, Толстихинский сельский Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Толстихинского сельского Совета депутатов от 28.12.2017 № 2-47 «Об оплате труда 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих 

Толстихинского сельсовета Уярского района» следующие изменения: 

 

1.1. пункт 8 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции: 

"8. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности выплачивается денежная 

премия." 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету и 

финансам Т.Г. Карапузову. 

 

3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования в местном печатном 

органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном 

сайте Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/ и применяется к правоотношениям, возникшим с 

1 января 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                      Главы сельсовета 

депутатов                                                                       

Н.Ф. Наконечная                                                                                Т.В. Павлова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/


 

32                                                 № 5 (20) 10 февраля  2022 г 
 
 

 

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УЯРСКИЙ РАЙОН 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

08.02.2022 г.                                                                      с. Толстихино                                                                              № 2-73 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Решение Толстихинского сельского Совета 

депутатов от 20.12.2019 № 2-113 «Об утверждении 

Положения об условиях и порядке 

предоставления муниципальным служащим права 

на пенсию за выслугу лет в органах местного самоуправления 

Толстихинского сельсовета Уярского района» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, и во исполнении Закона Красноярского 

края от 08.07.2021 № 11-5310 «О внесении изменений в Закон края "Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае", руководствуясь Уставом Толстихинского сельсовета, Толстихинский 

сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. в пункте 9 подпункте "а" Положения слова 

«гражданской службы не менее 12» заменить словами «муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований, расположенных на территории края, не менее 

12»; 

2. пункт 10 дополнить словами 

", возобновления выплаты пенсии за выслугу лет в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 9 

настоящего Положения" 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

4. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования в местном печатном 

органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном 

сайте Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                        Глава сельсовета  

депутатов                                           

Н.Ф. Наконечная                                                                                         Т.В. Павлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 08.02.2022 г.                                                       с. Толстихино                                                                 № 2-74 

 

Об утверждении Положения  

о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте,  

городском наземном электрическом  

транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов  

Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь ст.6 Устава Толстихинского 

сельсовета Уярского района, Толстихинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Толстихинского 

сельсовета Уярского района. 

 

            2.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Толстихинского сельсовета. 

 

 3. Опубликовать решение на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет 

https://stolstihino.ru/. 

 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования местном печатном органе  

«Вестник Толстихинского сельсовета»., но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Толстихинского сельсовета.  

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Толстихинского 

сельсовета вступают в силу с 1 марта 2022 года.  

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                               Глава сельсовета  

депутатов                                                                       

Н.Ф. Наконечная                                                                             Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Толстихинского сельского Совета депутатов 

Уярского района 

от 08.02. 2022 № 2-74 

 

 

Положение о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Толстихинского сельсовета (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных 

дорог местного значения Толстихинского сельсовета (далее – автомобильные дороги местного значения или 

автомобильные дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам 

и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 

относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администрацией Толстихинского 

сельсовета (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, являются глава сельсовета и специалист по земельным вопросам (далее также – 

должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте). В 

должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией 

входит осуществление полномочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут 

ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

организацией и проведением профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона 

от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 
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б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 

платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, платных участков таких автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам местного значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного 

сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 

обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, обработки, 

анализа и учета сведений об объектах контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, получаемой в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, а также общедоступной информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте не применяется. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте в том числе 

посредством проведения профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным 

по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 

профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального 

контроля на автомобильном транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом главе 

(заместителю главы) Толстихинского сельсовета для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном транспорте могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

                2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 

страницы 
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официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население Толстихинского сельсовета на собраниях и 

конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля. 

2.7.  Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 

должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) Толстихинского сельсовета и (или) 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 

конференциях граждан.  

2.8. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам 

консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 

рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях 

оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 

представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой 

(заместителем главы) Толстихинского сельсовета или должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте администрацией могут 

проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 

инструментального обследования); 
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2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, 

истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 

экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письменных объяснений, 

истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 

исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 

видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся 

администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в 

форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 

прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также 

получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 

взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 

– в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых 

предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно 

сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое 

распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, на 

основании задания главы (заместителя главы) Толстихинского сельсовета, задания, содержащегося в планах работы 

администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

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

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 

получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 

органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 

сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного 
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информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 

(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного 

контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение 

одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения обязательных 

требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим 

образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, привлекаемыми к 

совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 

должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей 

технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 

составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 

должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 

администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

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

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого 

мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 

выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 

приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения 

такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в 

органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 

оформления. 
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3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 

осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) 

и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном 

носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на 

бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 

возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных 

услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно 

не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 

гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых 

решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том 

числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 

контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 

жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 

мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации 

по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, 

здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 

эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 

иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 

представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 

(ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 

компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 

требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 

обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 

если такая мера предусмотрена законодательством; 
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5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 

мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной 

власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти администрации Уярского района, органами 

местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте нарушения требований законодательства, за которое законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 

указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 

осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 

соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

4.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут 

быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осуществлении вида 

муниципального контроля не применяется.  

 

 

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте и их целевые значения 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления вида муниципального контроля осуществляется 

на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля 

утверждаются Толстихинским сельским Советом депутатов 

Пояснительная записка  

к положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве  

в границах населенных пунктов поселения  

Толстихинского сельсовета Уярского района 

 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения (далее – Положение, муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте соответственно) подготовлено в соответствии со статьей 3.1 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

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

Российской Федерации» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению 

решением представительного органа муниципального образования и введению в действие не ранее 1 января 2022 года. 

1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают действие ранее принятые в поселении 

муниципальные правовые акты по вопросам осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте. 

Соответственно, до 1 января 2022 года должны быть приняты необходимые муниципальные правовые акты с учетом 

компетенции органов местного самоуправления поселения о признании со дня вступления Положения утратившими 

силу таких актов (положение о данном виде контроля, программа профилактики, административный регламент 

осуществления контроля). 

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального контроля передано поселениями на 

основании соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, то в такой ситуации нужно учитывать 

содержание соглашения о передаче полномочий.  
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Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче полномочий указывается, что передается 

полномочие по решению определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается, что органам местного 

самоуправления муниципального района передается и полномочие по нормативному регулированию данного вопроса. К 

тому же зачастую соглашения о передаче полномочий заключаются администрациями муниципального района и 

поселения. По смыслу части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочие передаётся (и соответственно соглашение 

заключается) тем органом местного самоуправления, который обладает этим полномочием. Положение о виде 

муниципального контроля должно быть утверждено именно представительным органом муниципального образования. 

Поэтому, если соглашение между представительными органами муниципального района и поселения по вопросу 

передачи полномочия об утверждении положения о виде муниципального контроля не заключено, принятие правового 

акта, утверждающего положение о виде муниципального контроля, остается в компетенции представительного органа 

поселения.  

3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и 

управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется. 

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении (инспекционный визит, рейдовый 

осмотр, документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное 

обследование) проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 

прокуратуры. 

Отсутствие планового характера в муниципальном контроле на автомобильном транспорте обусловлено тем, 

что федеральными органами государственной власти при определении планового (риск-ориентированного) подхода к 

проведению контрольных мероприятий рекомендовано определять группы рисков в объектах муниципального контроля 

с учетом правоприменительной практики, существовавшей на момент утверждения положения о соответствующем виде 

муниципального контроля. По имеющейся информации, в абсолютном большинстве поселений фактически 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте системно не осуществлялся. Соответственно, отсутствует 

информация, позволяющая провести градацию объектов муниципального контроля по рискам для целей определения 

периодичности плановых контрольных мероприятий.  

В ходе таких контрольных мероприятий как рейдовый осмотр и выездная проверка, проводимых в рамках 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, может осуществляться такое контрольное действие как 

досмотр. В соответствующих положениях об иных видах муниципального контроля досмотр не закреплен. 

4. Положением предусмотрено проведение следующих видов профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

Меры стимулирования добросовестности и самообследование в качестве профилактических мероприятий 

Положением не установлены. 

Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам 

контроля, орган муниципального контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной форме 

на собраниях и конференциях граждан. 
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08.02.2022 г.                                                                             с. Толстихино                                                  № 2-75 

 

Об утверждении плана работы  

Толстихинского сельского Совета 

 депутатов на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 24 Устава Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края, 

Толстихинский сельский Совет депутатов   РЕШИЛ: 

 

        1.   Утвердить план работы Толстихинского сельского Совета депутатов на 2022 год согласно приложению 

 2.   Контроль  за исполнением настоящего решения  возложить на  председателя Совета депутатов Н.Ф. 

Наконечную. 

 

  3.  Опубликовать Решение на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет 

https://stolstihino.ru/. 

 

  4.   Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в местном 

печатном органе  «Вестник Толстихинского сельсовета». 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                Глава Толстихинского 

                                                                                                                          сельсовета 

                        Н.Ф. Наконечная                                                                  Т.В. Павлова                     
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 Приложение к Решению Толстихинского сельского Совета 

депутатов  

от 08.02.2022 г № 2-75 

 

ПЛАН 

работы Толстихинского сельского Совета депутатов  

на 2022 год 

 

№ п/п Содержание                                                    вопроса Срок                   

исполнения 

Ответственный                                

за подготовку вопроса 

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

1.1 О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Толстихинский сельсовет 

В течение                    

года 

Председатель   

Совета депутатов,  

заместитель главы сельсовета 

1.2 О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты   

В течение                    

года 

Председатель   

Совета депутатов,  

заместитель главы сельсовета 

1.3 Разработка нормативно-правовых актов в соответствии с 

Уставом МО Толстихинский сельсовет 

В течение                    

года 

Председатель   

Совета депутатов,  

заместитель главы сельсовета 

1.4 Рассмотрение изменений и дополнений в бюджет сельского 

поселения  

В течение                    

года 

Председатель   

Совета депутатов,  

главный бухгалтер 

1.5 Отчет Главы поселения перед представительным органом 

муниципального образования  

Не позднее                     

30 декабря   

 

Председатель                              

Совета депутатов,  

глава сельсовета 

1.6 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения за 

2021 год 

не позднее  

1 мая  

Председатель   

Совета депутатов,  

главный бухгалтер 

1.7 О плане работы Совета поселения на 2023 год Четвёртый 

квартал 

Председатель   

Совета  депутатов,  

глава сельсовета 

1.8 Проведение внеочередных заседаний Совета депутатов По мере 

необходимости 

Председатель  

 Совета  депутатов,  

глава сельсовета 

1.9 Рассмотрение проекта решения о бюджете поселения на 

очередной финансовый год и плановый период 

Не позднее 15 

ноября 

 

Председатель   

Совета депутатов,  

главный бухгалтер 

1.10 Утверждение решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 

Не позднее                     

30 декабря 

Председатель   

Совета депутатов,  

главный бухгалтер 

2. ЗАСЕДАНИЯ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ 

2.1 Заседания депутатских комиссий по вопросам, выносимым на 

заседания Совета депутатов   

В течение года Председатели комиссий 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  И  ИНФОРМАЦИОННАЯ  РАБОТА 

С  НАСЕЛЕНИЕМ 

3.1  Проведение публичных слушаний: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный устав 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект  стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования 

В течение года Председатель  Совета  

депутатов,  

глава сельсовета 
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3.2 Проведение встреч с жителями, участие в собраниях и 

конференциях граждан по вопросам местного значения: 

-благоустройство 

-противопожарная безопасность 

В течение года Председатель  Совета  

депутатов, депутаты 

3.3 Участие в митинге, посвященному дню Победы в ВОВ 2 квартал Депутаты 

Совета депутатов 

3.4 Опубликование принятых Советом депутатов решений В течение года Заместитель главы сельсовета 

3.5 Прием граждан по личным вопросам В течение года Депутаты 

Совета депутатов 

3.6 Участие депутатов в культурно-массовых мероприятиях В течение года Депутаты 

Совета депутатов 

3.7 О подведении итогов благоустройства поселения 3 квартал Председатель  Совета  

депутатов 

3.8 Отчет главы сельсовета перед населением   за 2022 год Не позднее 30 

декабря 

Глава  

сельсовета 

 

 
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

08.02.2022 г.                                        с. Толстихино              № 2-76 

 

О внесении изменений в Решение  

Толстихинского сельского Совета  

депутатов от 24.11.2015 г. № 2-5 

(в ред. от 27.05.2020 № 2-144)  

« Об утверждении схемы водоснабжения» 

 

              В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона № 416 – ФЗ от 07.12.2011 г.                               «О водоснабжении и 

водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения»,  на основании     статей            6,24 Устава Толстихинского сельсовета  Совет 

депутатов  Р Е Ш И Л : 

1. Внести в решение Толстихинского сельского Совета депутатов № 2-5 от  

24.11.2015  (в ред. от 27.05.2020 № 2-144) « Об утверждении схемы водоснабжения» следующие изменения: 

-  пункт 1.1.  раздела 1 подраздела «с. Толстихино» изложить в следующей редакции: 

«Водоснабжение общественных зданий и части жилых домов с. Толстихино осуществляется  от сети 

водопровода. Водоснабжение большинства жилых домов  осуществляется централизовано  от сети водопровода ø100 мм 

длиной 4,696 км. Источником водоснабжения является артезианская скважина. Скважина оборудована насосом ЭЦВ-6-

10-110. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня Рожновского.  Водонапорная башня 

состоит из бака и опоры, составляемой из частей: бак емкость. 25 куб.м., опоры высотой -15 м, диаметром 1220 мм. 

Источниками водоснабжения части жилых домов с. Толстихино являются шахтные колодцы общего пользования и 

частные скважины»; 

- пункт 1.1.  раздела 1 подраздела «д. Николаевка» изложить в следующей редакции: 

«Водоснабжение общественных зданий и части жилых домов д. Николаевка осуществляется  от сети 

водопровода ø50 мм длиной 2,277 км. Источником водоснабжения является артезианская скважина. Скважина 

оборудована насосом ЭЦВ-6-10-110. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня 

Рожновского. Водонапорная башня состоит из бака и опоры, составляемой из частей: бак емкость. 10 куб.м., опоры 

высотой -12 м, диаметром 1200 мм  Источниками водоснабжения части жилых домов д. Николаевка являются шахтные 

колодцы общего пользования и частные скважины» 

2. Настоящее   решение   вступает  в  силу  на  следующий   день после его  

официального опубликования в местном печатном органе  «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит  

размещению на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/ 

                                                

Председатель Совета депутатов                     Глава сельсовета  

Н.Ф. Наконечная                  Т.В. Павлова 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/


 

 

45                                                № 5 (20) 10 февраля  2022 г 
 
 
 

 

 

 

 
     Утверждена решением Толстихинского                             

                                                                                                                          сельского  Совета   депутатов     

                                                                                                                      от 08.02.2022 г. № 2-76 

 

 

 

 

 

 

Схема водоснабжения  

Толстихинского сельсовета 

Уярского района Красноярского края 

на период с 2015 года до 2024 года 
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Содержание 

 

Введение: 

 

Паспорт схемы 

 

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем  водоснабжения   

 

Раздел 2. Направления развития централизованных систем  водоснабжения 

 

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 

 

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

 

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения 

 

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

 

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их 

выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
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Введение 

 

Схема водоснабжения  Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края  на период с 2015года по 

2024 год года  выполнена для исполнения требований  Федерального Закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Цель разработки Схемы водоснабжения – обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения с 

использованием централизованных систем холодного водоснабжения, а также развитие централизованных систем 

водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 

Паспорт схемы 

Наименование 

Схема водоснабжения Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края на период с 2015 года до 

2024 года. 

 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). 

Глава Толстихинского сельсовета. 

 

Местонахождение объекта 

Россия, Красноярский край, Уярский район, Толстихинский сельсовет. 

 

Нормативно-правовая база для разработки схемы. 

-  Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» 

-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 

2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

 

Цели схемы 

Целями схемы являются: 

-  развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного 

фонда в период до 2024г.  

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по 

водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой 

политики; 

-  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

-  повышение качества питьевой воды; 

 

Способ достижения поставленных целей 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: 

-  реконструкция существующих водопроводных сетей ; 

-   размещение новых насосных станций; 

-  строительство новых водопроводных сетей, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения 

Толстихинского сельсовета в целом; 

-  установка приборов учёта; 

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Сроки и этапы реализации схемы 

Первый этап 2015-2019г. 

 размещение новых насосных станций; 

 поэтапная перекладка существующих  водопроводных сетей; 

 установка приборов учёта 

 

Второй этап 2019-2024г. 

 прокладка новых водопроводных сетей обеспечения водой территории с существующей застройкой 

строительство поверхностного водозабора; 

 установка приборов учёта. 
 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

2. Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей. 

3. Увеличение мощности систем водоснабжения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также 

дальнейшего развития сельского поселения 
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Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на 

эксплуатационные зоны. 

 

Толстихинский сельсовет, входящий в состав Уярского района, находится в восточном направлении от г. 

Красноярска (отдаленность от краевого центра – 115 км, удаленность от районного центра г. Уяра 20 км).  

В состав Толстихинского сельсовета входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 

2020г.): 

 с. Толстихино (677 чел.) 

 д. Кузьминка   (45 чел.) 

 д. Новониколаевка  (83 чел.) 

 д. Николаевка  (190 чел.) 

Административным центром Толстихинского сельсовета является с. Толстихино.  

Итого общая численность населения на 2020 г. составляет 995  человек. 

Источником водоснабжения Толстихинского сельсовета являются подземные воды. 

Централизованные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют с. 

Толстихино,  д. Новониколаевка.  Водоснабжение осуществляется в большей части централизовано.  

Водопроводное хозяйство включает в себя: артезианские скважины – 6 штук, водонапорные башни – 3 штуки, 

водоразборные колонки, водопроводные сети, колодцы 

- с. Толстихино 

Водоснабжение общественных зданий и части жилых домов с. Толстихино осуществляется  от сети водопровода. 

Водоснабжение большинства жилых домов  осуществляется централизовано  от сети водопровода ø100 мм длиной 4,696 

км. Источником водоснабжения является артезианская скважина. Скважина оборудована насосом ЭЦВ-6-10-110. В 

непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня Рожновского.  Водонапорная башня состоит из 

бака и опоры, составляемой из частей: бак емкость. 25 куб.м., опоры высотой -15 м, диаметром 1220 мм. Источниками 

водоснабжения части жилых домов с. Толстихино являются шахтные колодцы общего пользования и частные скважины 

- д. Новониколаевка 

 Источником водоснабжения является артезианская скважина. Скважина оборудована насосом ЭЦВ-6-6,3-80. В 

непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня объёмом бака 10 м3 и высотой столба 8 м. 

Источниками  водоснабжения части жилых домов являются  шахтные колодцы общего и частного  пользования и 

частные скважины. Водопровод ø50 мм длиной 1,1км является бесхозным и Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество не зарегистрирован, обслуживается администрацией Толстихинского сельсовета. 

- д. Николаевка 

 - Водоснабжение общественных зданий и части жилых домов д. Николаевка осуществляется  от сети водопровода ø50 

мм длиной 2,277 км. Источником водоснабжения является артезианская скважина. Скважина оборудована насосом 

ЭЦВ-6-10-110. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня Рожновского. Водонапорная 

башня состоит из бака и опоры, составляемой из частей: бак емкость. 10 куб.м., опоры высотой -12 м, диаметром 1200 

мм  Источниками водоснабжения части жилых домов д. Николаевка являются шахтные колодцы общего пользования и 

частные скважины. 

         - д. Кузьминка 

   Общего водозаборного сооружения не имеется, обеспечение населения водой осуществляется из шахтных колодцев и 

частных скважин. 

 

1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения. 

Водоснабжение  участков населенных пунктов, не охваченных централизованной системой водоснабжения, 

осуществляется от индивидуальных источников водоснабжения (скважин) и колодцев. 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и 

перечень централизованных систем водоснабжения. 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление 

правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются 

нормативные значения напора 
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- «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) 

технической воды абонентам; 

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не 

связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 

пользования ограниченного круга лиц. 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения 

Толстихинского сельсовета, можно выделить следующие зоны:  

- технологическая зона станции 1-го подъема с. Толстихино (Приложение 1) 

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями Толстихинского сельсовета, не 

охваченных централизованными системами водоснабжения. (Приложение 1,2,3) 

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории Толстихинского 

сельсовета можно выделить следующие централизованные системы: 

           - централизованная система холодного водоснабжения с. Толстихино (Приложение 1) 

- централизованная система холодного водоснабжения д. Новониколаевка (Приложение 2) 

 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения. 

Результатами технического и технологического обследования централизованной системы водоснабжения были 

выявлены следующие проблемы в эксплуатации и развитии существующей системы водоснабжения: 

1. Высокий износ технологического оборудования (насосы, задвижки и пр). 

2. Водопроводная сеть на территории Толстихинского сельсовета  проложена до 1991 года,  находится в 

неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки. Процент износа сетей водоснабжения до 87%. 

3. Централизованным водоснабжением не охвачена часть застройки Толстихинского сельсовета. 

4. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава 

воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и 

(или) откорректирована на основании таких исследований. 

5. Водонапорные башни требуют реконструкции и капитального ремонта.  

6. Водозаборные скважины не имеют ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы контрольно-

измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды.  

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды 

применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов. 

Территория Толстихинского сельсовета не относится  к категории вечномерзлых грунтов. 

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами 

централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов. 

Водопроводные сети, водонапорные башни, водозаборные скважины  являются муниципальной собственностью 

Толстихинского сельсовета.  

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения. 

Согласно схеме землепользования и застройки Толстихинского сельсовета в черту населенных пунктов  не 

предусмотрено включение дополнительных земель. Увеличение жилищного фонда осуществиться  за счет имеющейся 

территории. Предусмотрено строительство жилых домов и также объектов социально-культурной сферы. 

 На территории сельского поселения в настоящее время расположены предприятия сельского хозяйства, ЖКХ  и 

торговли. Объекты промышленности отсутствуют. 

На период реализации настоящей схемы водоснабжения до 2024 года основой экономической базы поселения 

останутся существующие предприятия при сохранении их мощностей, а также предприятия малого и среднего бизнеса. 

При этом существенного развития и расширения данных предприятий на рассматриваемый период реализации схемы 

водоснабжения не предусматривается. 

Численность  населения  за  последние   три  года  уменьшилась.  Необходимо отметить, что из муниципального 

образования выезжают наиболее   активные слои населения, которые желают иметь  высокий жизненный уровень не 

только для себя, но и для членов своих семей и широкий круг возможностей на трудоустройство. В муниципальное 

образование приезжает в основном население пенсионного возраста и «отпускники», постоянно проживающие в 

весенне-осенний период на своих дачных участках, и население  из  стран  кавказского  региона. 
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Показатели миграции населения 

Таблица 1. 

 

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения   

Толстихинского сельсовета, а так же увеличение количества  потребителей, подключенных  к централизованным 

системам водоснабжения и улучшения качества жизни населения 

 

Данные о численности населения Толстихинского сельсовета 

Таблица 2. 

№ п/п 
Перечень населенных 

пунктов 

 Численность населения, чел. 

Современное 

состояние, 2020 

г 

Расчетный срок - 2024г. 

Прирост  Итого 

1 с.  Толстихино 677 50 727 

2 д.  Николаевка 190 20 210 

3 д.  Новониколаевка 83 15 98 

4 д.  Кузьминка 45 -8 37 

  Итого 995 77 1072 

     

     

 

В перспективе развития  Толстихинского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

являются централизованные сети водоснабжения и индивидуальные водозаборы (частные скважины).  

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход 

воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства 

населённых пунктов и районов жилой застройки. 

Благоустройство жилой застройки для Толстихинского сельсовета принято следующим: 

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года оборудуется внутренними системами 

водоснабжения; 

- существующий жилой фонд оборудуется местными водонагревателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 с. Толстихино д. Николаевка д. Новониколаевка д. Кузьминка 

201

1 

201

2 

2013 2014 201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

Прибывшие, всего 43 32 51 48 8 14 21 17 10 13 12 14 --- 4 3 6 

В том числе: 

временная 

регистрация 

12 21 20 20 6 12 12 11 3 7 7 10 --- --- --- --- 

Выбывшие , всего 22 19 12 26 2 5 7 4 3 7 1 3 5 3 2 --- 

Миграционный 

прирост (+), 

миграционное 

снижение (-) 

+21 +13 +39 +22 +61 +9 +14 +13 +7 +6 +11 +11 -5 +1 +1 +6 
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Сведения об ожидаемом потреблении воды в населенных пунктах.  

 

Таблица 3. 

 

Потребитель 
Наименование  

расхода 

Ед-ца 

изме- 

ре- 

ния 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  

на ед. 

изм.  

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 

с. Толстихино             

этап до 2024г. 

Хоз-питьевые 

нужды чел 450 160 72 26,28 86,4 

Хоз-питьевые 

нужды чел 120 40 4,8 1,75 5,76 

Неучтённые 

расходы % 20 ---- 14,4 5,25 17,28 

Полив чел 190 50 9,5 1,14 11,4 

Итого:      100,7 34,42 120,84 

д. Николаевка             

этап до 2024г. 

Хоз-питьевые 

нужды чел 180 40 7,2 2,63 8,64 

Неучтённые 

расходы % 20 ---- 1,44 0,53 1,73 

 Полив чел 90 50 4,5 0,54 5,4 

Итого:      13,14 3,7 15,77 

                       д. Новониколаевка             

этап до 2024г 

Хоз-питьевые 

нужды чел 40 160 6,4 2,34 7,68 

Неучтённые 

расходы % 20 ---- 1,28 0,47 1,54 

 Полив чел 21 50 1,05 0,13 1,26 

Итого:      8,73 2,94 10,48 

                

  ВСЕГО        122,77 41,06 147,09 

 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения». 

 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных 

сценариев развития поселений, городских округов. 

Анализ существующих проблем водопользования с учетом перспектив развития Толстихинского сельсовета  

диктует основные направления развития систем водоснабжения, которые заключаются в следующем: 

1. Модернизация водозаборных систем. 

2. Модернизация существующих распределительных сетей водоснабжения. 

3. Расширение водопроводных сетей за счет строительства новых водопроводов. 

Модернизация существующих и строительство новых водопроводных сетей планируется с применением, 

главным образом, полиэтиленовых труб. Они изготовляются из полиэтилена низкого давления (ПНД) с помощью метода 

непрерывной шнековой экструзии. Диапазон рабочих температур от –40 до +40°С. 

Основные достоинства этой трубной продукции: 

 Надежность и долговечность. Гарантированный срок службы труб ПНД составляет 50 лет. 

 Гигиеническая безопасность. Трубы ПНД позволяют транспортировать питьевую воду без внесения в нее 

вредных примесей.  

 Экономия. При невысокой стоимости трубы ПНД требуют минимального ремонта и обслуживания, просты в 

монтаже и в транспортировке. 

 Высокая пропускная способность. Трубы ПНД обеспечивают весьма низкое гидравлическое сопротивление на 

все время эксплуатации. 

Рекомендуется в ближайшие 5-10 лет заменить большую часть стальных и чугунных распределительных 

трубопроводов на полиэтиленовые. 
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Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. 

С 1 января 2013 года в России введен свод правил СП 30.13330.2012, который представляет собой актуализированную 

редакцию СНиП 1.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Согласно этому документу нормативы 

суточного потребления холодной воды на одного человека применительно к условиям, характерных для населенных 

пунктов Толстихинского сельсовета, составляют: 

 160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для 

удовлетворения физиологических  

 для домов с водопользованием из водоразборных колонок -  40 л; 

 для детских дошкольных учреждений – 105 м3 (на одного ребенка); 

 для общеобразовательных школ со столовыми – 11,5 м3; 

 для магазинов – 0,84 м3 (на одного работника); 

   для объектов административно-делового значения – 2,4 м3 (на одного работника); 

 

Кроме того, должны учитываться неучтенные расходы из расчета 20% от суммы обозначенных выше расходов, 

водопотребление на полив зеленых насаждений из расчета 50 л на одного жителя в сутки, а также расходы воды на 

пожаротушение и в промышленной зоне.  

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют 5л/с 

(при количестве жителей до 1 000 чел) 

Действующие в Толстихинском сельсовете нормативы по холодному водоснабжению равен от 1,2   до 13,108  

кубометров в месяц. 

 

Таблица водопотребления по Толстихинскому сельсовету  на 2015 г. 

Таблица 4. 

Потребитель 
Наименование  

расхода 

Ед-ца 

изме- 

ре- 

ния 

Кол-во 

Средне 

суточн. 

норма  

на ед. 

изм.  

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м³/сут 

Годовое 

т.м³/год 

Макс. 

сут. 

м³/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 

с. Толстихино              

Существую- 

щее положение 2015г.  

Хоз-питьевые нужды чел 472 160 75,5 27,56 90,6 

Неучтённые расходы % 20 ---- 15,1 5,51 18,12 

 Полив чел 236 50 11,8 1,42 14,6 

 Итого:      102,4 34,49 123,32 

        

д. Новониколаевка        

 Существую- 

щее положение 2015г. 

Хоз-питьевые нужды чел 20 160 3,2 1,17 3,84 

Неучтённые расходы % 20 ---- 0,64 0,23 0,77 

 Полив чел 11 50 0,55 0,070 0,66 

Итого:      4,39 1,47 5,27 

  Всего    106,79 35,96 128,59 

 

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня).  

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* 

Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 

2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). 
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На 2014год в Толстихинском  сельсовете  98% абонентов осуществляют расчеты за полученную воду на 

основании нормативов, 2% от объема абонентов ведут коммерческий учет водопотребления по приборам учета. 

В период реализации схемы водоснабжения предусматривается обеспечение зданий, оборудованных внутренним 

водопроводом, приборами учета. 

На момент разработки схемы водоснабжения Толстихинского сельсовета гарантирующая организация – ООО 

«СЖКХ+».   

 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения. 
Таблица 5. 

Показатели Значения 

Система водоснабжения Толстихинского сельсовета. 

а) перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения с разбивкой по годам. 

1. Замена существующих сетей водоснабжения. 2015-2024 

гг. 

2. Строительство новых сетей водоснабжения для 

подключения новых абонентов. 2015-2024 гг. 

3. Размещение насосных станций  с заменой устаревшего 

оборудования. 2019-2024 гг. 

б) технические обоснования основных мероприятий по 

реализации схем водоснабжения, в том числе 

гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение 

указанных характеристик в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и 

водоотведения. 

1. Существующие сети водоснабжения имеют высокий 

процент износа, что ведет к потерям питьевой воды при ее 

транспортировке. 

2. Водонапорные башни в с. Толстихино, д. Николаевка, д. 

Новониколаевка имеют  высокий технический износ и 

обладают низким коэффициентом надежности. 

3. Обеспечение водоснабжением новых потребителей, 

обеспечение надежности и повышения качества 

водоснабжения. 

в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы 

водоснабжения. 

- замена водонапорной башни в с. Толстихино на 

насосную станцию 

- капитальный ремонт водонапорной башни в  д. 

Николаевка 

- строительство новых сетей водоснабжения для 

подключения новых абонентов. 

г) сведения о развитии систем диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами 

водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение. 

- системы диспетчеризации на объектах организации 

осуществляющей водоснабжение отсутствует. 

Предусматривается развитие данных систем согласно 

проекту реконструкции системы водоснабжения. 

д) сведения об оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета воды и их применении при 

осуществлении расчетов за потребленную воду. 

- большинство зданий и сооружений не оснащены 

приборами учета, расчет оплаты за потребляемую воду 

осуществляется по нормативам потребления. Всего2 % 

объема потребления  оснащены приборами учета. 

е) описание вариантов маршрутов прохождения 

трубопроводов (трасс) по территории поселения, 

городского округа и их обоснование. 

- Существующая схема сетей водоснабжения 

представления в приложении № 1,2.  

ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, 

резервуаров, водонапорных башен. 

- размещение насосной станции в с. Толстихино  

предусматривается на месте прежнего размещения 

водонапорной башни. 

з) границы планируемых зон размещения объектов 

централизованных систем водоснабжения. 

 

и) карты (схемы) существующего и планируемого 

размещения объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Приложение № 1,2. 
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения.  

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 

(утилизации) промывных вод. 

В Толстихинском  сельсовете не осуществляется сброс (утилизация) промывных вод. 

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в 

водоподготовке. 

В Толстихинском сельсовете отсутствуют очистные сооружения. Процесс водоподготовки не 

осуществляется. 

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованных систем водоснабжения. 

 

Предварительный расчет стоимости выполнения работ. 

1) Общие положения. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, 

произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась 

экономическая основа в строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости 

строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить 

необходимые затраты в полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров 

строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося 

объекта. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными 

методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная 

(расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о 

стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального 

строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее 

детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего 

формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях 

строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях 

строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;  

- особенности территории строительства. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6. 

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

 
Таблица 6. 
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№ 

п/п 
Наименование работ и затрат 

Ед.  

изм. 

Объем 

работ 

Общая стоимость, тыс. руб. 

1 этап 2016 г. 2 этап 2019 г. всего 

1. с. Толстихино 

1.1 Насосная станция шт. 1  2050 2050 

1.2 Замена изношенных водопроводных 

сетей равнозначного диаметра Ø90 
км 0,780 2120 — 2120 

 Итого:   2120 2050 4170 

 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и затрат 

Ед.  

изм. 

Объем 

работ 

Общая стоимость, тыс. руб. 

1 этап 2016 г. 2 этап 2020 г. всего 

2. д. Николаевка 

2.1 Капитальный ремонт водонапорной 

башни  
шт. 1 490  ---- 490 

2.2 Водопровод из труб ПЭ100 Ø90   км 2,5 — 3500 3500 

 Итого:   490 3500 3990 

 

№ 

п/п 
Наименование работ и затрат 

Ед.  

изм. 

Объем 

работ 

Общая стоимость, тыс. руб. 

1 этап 2018 г. 2 этап 2021 г. всего 

3. д. Новониколаека 

3.1 
Ремонт водонапорной башни  шт. 1 350 — 350 

3.1 
Водопровод из труб ПЭ100 Ø50 

км 1   — 1900 1900 

 Итого:   350 1900 2250 

 ВСЕГО по поселению:  2960 7450 10410 

 

Финансовые потребности, необходимые для реализации схемы водоснабжения, обеспечиваются за счет средств 

краевого бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. 

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 

(вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения 

относятся:  

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества 

воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения  

 

Таблица 7. 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2014 г. 

Целевые показатели 

2015-2018 гг. 2019-2024 гг. 

1 Показатель качества воды 

1.1 

Доля проб питьевой воды после 

водоподготовки, не соответствующих 

санитарным нормам и правилам 

% н.д. 0 0 

1.2 
Доля проб питьевой воды в не отвечающих 

нормативу по микробиологическим показателям 
% 0 0 0 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1 
Аварийность централизованных систем 

водоснабжения 
ед. 18 10 5 

2.2 
Удельный вес сетей водоснабжения, 

нуждающихся в замене 
% 87 80 70 

3 Показатель качества обслуживания абонентов 

3.1 
доля жалоб на услуги водоснабжения, 

исполненная по годам 
% 0,01 0 0 

4 Показатель эффективности использования ресурсов 

4.1 Уровень потерь воды при транспортировке % 30 15 10 

4.2 

Доля объема в потребления воды, 

осуществляющих расчеты за полученную воду 

по приборам учета 

% 2 6 10 

 

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их 

выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

В Толстихинском сельском поселении  проведена инвентаризация. 

 Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории сельсовета нет  
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ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  

08.02.2022                                                      с. Толстихино               № 2-77 

  

О внесении изменений в решение Толстихинского 

сельского Совета депутатов Уярского района от 13.11.2019 

№ 2-108 (в ред. от 26.10.2021 № 2-56) «О земельном 

налоге» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьями 12, 15 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьями 6, 24 Устава Толстихинского сельсовета  Уярского района, Толстихинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Толстихинского сельского Совета депутатов Уярского района от 13.11.2019 № 2-108 «О 

земельном налоге» следующие изменения: 

 

 дополнить пунктом 3.1.  следующего содержания: 

 

«3.1. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему 

выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе предоставить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу.». 

 

     2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного  

месяца со дня его официального опубликования в   местном печатном органе  «Вестник Толстихинского сельсовета», и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года и подлежит  размещению на официальном сайте 

администрации Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                  Глава сельсовета                 

 

Наконечная Н.Ф.                                                                Т.В. Павлова  
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

УЯРСКИЙ РАЙОН 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

08.02.2022 г. ____                                                           с. Толстихино                             №  2-78 

 

Об утверждении Порядка выплаты компенсации  

депутату в связи с освобождением его от  

производственных и служебных обязанностей 

 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 2 Закон Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае»,  статьи 54.1. Устава Толстихинского сельского 

Совета Толстихинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок выплаты компенсации депутату, в связи с освобождением его от производственных и 

служебных обязанностей согласно приложению. 

2.  

2.    Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Толстихинского сельсовета. 

 3.    Опубликовать     решение    на официальном сайте администрации  

Толстихинского сельсовета в сети Интернет https://stolstihino.ru/. 

 4.    Настоящее   решение   вступает  в  силу  на  следующий   день после его официального опубликования в 

местном печатном органе  «Вестник Толстихинского сельсовета». 

 

 

 

 

                         Председатель Толстихинского  

                         сельского Совета депутатов                                                   Глава   Толстихинского сельсовета 

 

                           Н.Ф. Наконечная                                                                   Т.В. Павлова 
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                                                                 Приложение к решению                                                                                                            

Толстихинского сельского Совета депутатов 

                                                          от 08.02.2022 № 2-78 

 

Порядок выплаты компенсации депутату, в связи с освобождением его от производственных и служебных 

обязанностей 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок устанавливает порядок выплаты компенсации депутату Толстихинского сельского Совета 

депутатов, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе (далее - депутат), в связи с освобождением его 

от производственных и служебных обязанностей на время осуществления своих депутатских полномочий (участие в 

заседаниях Толстихинского сельского Совета депутатов  (далее - Совет депутатов), в работе комитетов (комиссий) и 

иных органов, образованных Советом депутатов, участие в депутатских слушаниях, командирование по решению 

Совета депутатов. 

2. Депутат имеет право на получение компенсации в связи с освобождением его от производственных и 

служебных обязанностей на время осуществления своих депутатских полномочий (далее – денежная компенсация). 

3. Размер денежной компенсации определяется Уставом Толстихинского сельсовета Уярского района. 

4. Для получения денежной компенсации депутат представляет в Совет депутатов следующие документы: 

1) заявление установленного образца на выплату компенсации (приложение к положению); 

2) копию приказа по месту работы об освобождении от выполнения производственных или служебных 

обязанностей без сохранения заработной платы, заверенную работодателем; 

3) справку с места работы, подписанную представителем работодателя, о невыплате заработной платы за период 

осуществления депутатской деятельности и освобождения от выполнения производственных или служебных 

обязанностей. 

5. Заявление о выплате денежной компенсации может быть подано в течение 30 дней с момента освобождения 

депутата от производственных и служебных обязанностей на время осуществления своих депутатских полномочий. 

Заявления, поданные за пределами этого срока, возвращаются депутату без рассмотрения. 

6. Документы, указанные в пункте 4 настоящего положения, направляются депутатом в адрес Председателя 

Толстихинского сельского Совета депутатов. 

7. Председатель Толстихинского сельского Совета проверяет правильность оформления документов и 

подтверждения фактов участия депутата в заседаниях Совета депутатов, в работе комитетов (комиссий) и иных органов, 

образованных Советом депутатов, в депутатских слушаниях, командирования по решению Совета депутатов в период, 

указанный в заявлении.  

Документы рассматриваются в срок, не превышающий трех рабочих дней. В случае выявления нарушений при 

оформлении документов или несоответствия периода, указанного в документах, фактическому периоду осуществления 

депутатской деятельности документы возвращаются депутату с письменным обоснованием возврата. 

7. После рассмотрения документов Совета депутатов на заявлении делается соответствующая отметка и ставится 

подпись Председателя Толстихинского сельского Совета депутатов, после чего документы передаются в 

администрацию Толстихинского сельсовета. 

8. Администрация Толстихинского сельсовета производит расчет компенсации и перечисление по банковским 

реквизитам, указанным в заявлении, не позднее дня, установленного для выплаты аванса и заработной платы. 

Документы, служащие основанием для платежа, сшиваются и хранятся в порядке, установленном Администрацией 

Толстихинского сельсовета. 
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                                                          Приложение 

к Порядку выплаты компенсации депутату, в связи с освобождением 

его от производственных и служебных обязанностей 

 

Образец заявления 

 

 Председателю 

Толстихинского сельского Совета депутатов  

  _______________________________   

                      (Ф.И.О.) 

от депутата Толстихинского сельского Совета депутатов 

_____________________________ 

         (Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Порядком выплаты компенсации депутату, в связи с освобождением его от производственных и 

служебных обязанностей, прошу Вас выплатить мне компенсацию за _____ рабочих дней в связи с моим участием с 

_____________ 20___ года по_____________ 20___ года в ________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

 

К заявлению прилагаю: 

 

1) заявление установленного образца на выплату компенсации (приложение к положению); 

2) копию приказа по месту работы об освобождении от выполнения производственных или служебных 

обязанностей без сохранения заработной платы, заверенную работодателем; 

3) справку с места работы, подписанную представителем работодателя, о невыплате заработной платы за 

период осуществления депутатской деятельности и освобождения от выполнения производственных или служебных 

обязанностей. 

 

Сумму компенсации прошу перечислить по следующим банковским реквизитам 

 

______________________________________________________________ 

 

Дата   Подпись 
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