
 

 

 

 
  

11 августа 2022 г., четверг,  № 24 (39 )   

 

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 

 

 

05.08.2022г.                                                                   с. Толстихино                                                                           № 77-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

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

от 25.01.2022 № 11-П, от 12.04.2022 № 25/1-П, 

от 01.06.2022 № 56-П) 

"Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов и главных администраторов 

источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета поселения" 

 

 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление от 08.12.2021 № 79-П (в ред. от 19.01.2022 № 5-П, от 25.01.2022 № 11-П, от 

12.04.2022 № 25/1-П, от 01.06.2022 № 56-П)" Об утверждении перечня главных администраторов доходов и главных 

администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения" следующие изменения: 

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

постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

             Глава сельсовета                                                                                                    Е.В. Гамбург 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение к постановлению 

администрации Толстихинского сельсовета 

Уярского района 

 от 05.08.2022г № 77-П 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

№ строки 

код 

админис

тратора 

код бюджетной классификации наименование кода бюджетной классификации 

1 2 3 4 

Администрация Толстихинского сельсовета Уярского района 

1 021 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 021 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий(прочие поступления) 

3 021 1 11 05025 10 1000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) (основной платеж) 

4 021 1 11 05035 10 1000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

5 021 1 11 05035 10 2000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

(пени) 

6 021 1 11 05035 10 3000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

7 021 1 11 09045 10 1000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

8 021 1 11 09045 10 2000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 



 

 

 

3                                                  № 24 (39) 11 августа  2022 г 
 
 
 

 

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

получателями средств бюджетов сельских поселений 

10 021 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

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

поселений 

12 021 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

13 021 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

14 021 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

15 021 1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета сельского поселения 

16 021 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу сельского поселения (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями 

17 021 1 16 10061 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

18 021 1 16 10062 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

 

 

 

 

 



 

 

4                                                  № 24 (39) 11 августа  2022 г 
 
 

 

 

19 021 1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального дорожного фонда) 

20 021 1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда сельского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения 

21 021 1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

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

сельских поселений 

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

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

сельских поселений 

25 021 1 17 15030 10 0001 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (юридические лица) 

26 021 1 17 15030 10 0002 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (физические лица) 

27 021 1 18 01520 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений по 

решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

28 021 1 18 02500 10 0000 150 

Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления 

из бюджетов сельских поселений) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

29 021 202 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

30 021 202 16001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

31 021 202 29999 10 7412 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности) в 

рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь 

населению в чрезвычайных ситуациях" 

32 021 202 29999 10 7571 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

финансирование расходов по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и источников электрической 

энергии, а также на приобретение технологического 

оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в рамках подпрограммы "Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований" государственной программы Красноярского 

края "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности" 
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33 021 202 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(на создание и обеспечение деятельности административных 

комиссий(в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 

года №8-3170) в рамках непрограммных расходов органов 

судебной власти 

34 021 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

35 021 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

36 021 202 49999 10 1034 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат 

37 021 202 49999 10 2724 150 

Иные межбюджетные трансферты на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края 

38 021 202 49999 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" 

 

39 021 202 49999 10 7412 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь 

населению в чрезвычайных ситуациях" государственной 

программы Красноярского края "Защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности населения" 

40 021 202 49999 10 7508 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края 

41 021 202 49999 10 7555 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий по 

неспецифической профилактике инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами, путем организации и проведения 

акарицидных обработок наиболее посещаемых населением 

участков территории природных очагов клещевых инфекций 

в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и 

совершенствование системы лекарственного обеспечения" 

государственной программы Красноярского края "Развитие 

здравоохранения" 
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42 021 202 49999 10 7641 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на осуществление расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив, рамках подпрограммы "Поддержка 

местных инициатив" государственной программы 

Красноярского края "Содействие развитию местного 

самоуправления" 

43 021 202 49999 10 7745 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований за содействие развитию 

налогового потенциала в рамках подпрограммы "Содействие 

развитию налогового потенциала муниципальных 

образований" государственной программы Красноярского 

края "Содействие развитию местного самоуправления" 

44 021 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Федеральное казначейство 

45 100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

46 100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

47 100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

48 100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 
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51 182 1 01 02010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

52 182 1 01 02020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

53 182 1 01 02020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

54 182 1 01 02020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

55 182 1 01 02030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

56 182 1 01 02030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(пени) 

57 182 1 01 02030 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

58 182 1 01 02030 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации(прочие 

поступления) 

59 182 1 05 03010 01 1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог(сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

60 182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог(пени) 

61 182 1 05 03010 01 3000 110 

Единый сельскохозяйственный налог(суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

 

http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
http://base.garant.ru/10900200/547f2ff61c70801cbfccfc47eae5ced7/#block_227
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62 182 1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог(прочие поступления) 

63 182 1 06 01030 10 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

64 182 1 06 01030 10 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(пени) 

65 182 1 06 01030 10 3000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

66 182 1 06 01030 10 4000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений(прочие поступления) 

67 182 1 06 06033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

68 182 1 06 06033 10 2100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(пени) 

69 182 1 06 06033 10 3000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

70 182 1 06 06033 10 4000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(прочие поступления) 

71 182 1 06 06043 10 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

72 182 1 06 06043 10 2100 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(пени) 

73 182 1 06 06043 10 3000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

74 182 1 06 06043 10 4000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 

поселений(прочие поступления) 

Агентство мировых судей 

75 439 116 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

05.08.2022 г.                                                                    с. Толстихино                                                                   № 78-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

от 19.01.2022 № 6-П "Об утверждении порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района" 

 

 

 В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 4 статьи 21, пунктом 6 статьи 23 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 17 Устава Толстихинского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Толстихинского сельсовета Уярского района от 19.01.2022 № 6-П (в 

ред. от 08.04.2022 № 25-П, от 29.04.2022 № 39-П, от 16.05.2022 № 49-П, от 26.05.2022 № 52-П, от 15.06.2022 № 61-П) 

"Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

администрации Толстихинского сельсовета Уярского района" следующие изменения: 

1.1. приложение № 1 к Порядку применения бюджетной классификации бюджета Толстихинского сельсовета 

Уярского района "Перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения" изложить в редакции, согласно 

приложения к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на все бюджетные правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года 

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

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

https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета        Е.В. Гамбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stolstihino.ru/
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Приложение 

к постановлению администрации Толстихинского 

сельсовета Уярского района от 05.08.2022 № 78-П 

 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения 

 

№ 

п/п 

Код целевой 

статьи расходов 
Наименование целевой статьи расходов 

1 0110080700 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 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" 

2 0110080710 Обеспечение пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Защита населения и 

территории МО Толстихинского сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок 

наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

3 01100S4120 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" 

4 0150080420 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" 

5 0120080720 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" 

7 0130080740 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" 

8 0130027240 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" 

9 0130010340 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, 

связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в рамках подпрограммы 

"Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной 

программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

10 0130080750 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" 

11 0160080750 Обеспечение деятельности (оказание услуг ) в области благоустройства в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО Толстихинский 

сельсовет "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

12 0130080760 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" 

13 0140080050 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" 

14 0160080050 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности МО Толстихинский сельсовет" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

15 0140080130 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" 
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16 0140080350 Переданные полномочияв рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 

функционирования системы органов местного самоуправления" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

17 0210080350 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" 

18 8710080010 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 

19 9310080020 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

в рамках непрограммных расходов исполнительного органа власти (фонд оплаты труда 

муниципальных служащих) 

20 9310080030 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

в рамках непрограммных расходов исполнительного органа власти (фонд оплаты труда 

обслуживающего персонала) 

21 9310027240 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

22 9310010340 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, 

связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

23 9320080090 Резервные фонды местной администрации Толстихинского сельсовета в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

24 9320051180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по администрации Толстихинского сельсовета в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

25 9320075140 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий администрации Толстихинского сельсовета в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

26 0140080040 Обеспечение деятельности (оказание услуг) в решении других общегосударственных 

вопросов в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного функционирования 

системы органов местного самоуправления" муниципальной программы Толстихинского 

сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

27 0140027240 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" 

28 0140010340 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, 

связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного 

самоуправления" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок наш 

родной - МО Толстихинский сельсовет" 

29 01300L2990 Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках подпрограммы "Жилищно-

коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

30 01300S6410 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" 

31 93200S5550 На реализацию мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся 

иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее 

посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций в 

рамках в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 
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32 8710027240 Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

33 01300S5710 Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы "Жилищно-

коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

34 0110077450 Содействие развитию налогового потенциала 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" 

35 0130077450 Содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы "Жилищно-

коммунальная инфраструктура МО Толстихинский сельсовет" муниципальной программы 

Толстихинского сельсовета "Поселок наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

36 0120075080 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дорожный фонд МО 

Толстихинский сельсовет" муниципальной программы Толстихинского сельсовета "Поселок 

наш родной - МО Толстихинский сельсовет" 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УЯРСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

10.08.2022 г                                    с. Толстихино                                                                        № 80-П 

 

Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 

 и жилого дома садовым домом на территории 

Толстихинского  сельсовета 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  или  реконструкции» (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 08.04.2013г.№311, Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 № 

187, Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 № 608), Жилищным кодексом Российской Федерации и на  

основании  Устава  Толстихинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Утвердить Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом на территории Толстихинского сельсовета согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.  

  2.  Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию помещения  

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 

Толстихинского сельсовета, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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3. Признать утратившими силу:  

      - постановление администрации Толстихинского сельсовета от 08.06.2020 г №27-п «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным  (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 

аварийным и подлежащим  сносу или реконструкции»; 

      -  постановление администрации Толстихинского сельсовета от 25.05.2021 № 35-П О внесении изменений в 

постановление администрации Толстихинского сельсовета Уярского района от 08.06.2020 № 27-П «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 

целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

       -  постановление администрации Толстихинского сельсовета от 24.01.2022 № 8-П «О внесении изменений в 

постановление  администрации Толстихинского сельсовета Уярского района от 08.06.2020 № 27-П  (в ред. от 25.05.2021 

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

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

многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

       -  постановление администрации Толстихинского сельсовета от 08.06.2022 № 58-П «О внесении изменений в 

постановление  администрации Толстихинского сельсовета Уярского района от 08.06.2020 № 27-П  (в ред. от 25.05.2021 

№35-П, от 24.01.2022 № 8-П)  «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию 

помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.       Постановление вступает в силу на следующий день после дня его  

официального опубликования в местном печатном органе Толстихинского сельсовета «Вестник Толстихинского 

сельсовета». 

   5.   Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Толстихинского сельсовета в сети 

Интернет https://stolstihino.ru//. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Толстихинского сельсовета                                                                            Е.В. Гамбург         
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Толстихинского сельсовета 

                                                                                                   от 10.08. 2022  № 80-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом на территории Толстихинского сельсовета 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 

целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции(далее - межведомственная комиссия) создана в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

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

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – Постановление от 28.01.2006 №47).  

1.2. Межведомственная комиссия создается для оценки и обследования находящихся на территории 

Толстихинского сельсовета помещений в целях признания их жилыми помещениями; жилых помещений в целях 

признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан; многоквартирных домов в целях признания их 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; частных жилых помещений в целях признания их пригодными 

(непригодными) для проживания граждан на предмет соответствия указанных помещений и домов установленным в 

Постановлении от 28.01.2006 №47 требованиям. 

Межведомственная комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется Постановлением администрации 

Толстихинского сельсовета Состав межведомственной комиссии утверждается Постановлением администрации 

Толстихинского сельсовета. В состав комиссии включаются должностные лица и представители администрации 

Толстихинского сельсовета. Председателем комиссии назначается глава администрации Толстихинского сельсовета. В 

состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного 

надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-

эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 

человека (далее - органы государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе в случае 

проведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в 

границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного пунктом 42 Постановления от 28.01.2006 № 47 - 

представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном 

порядке аттестованные на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), которое не относится к жилищному фонду 

Российской Федерации либо муниципальному жилищному фонду, привлекается к работе в комиссии с правом 

совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии путем направления 

уведомления заказным письмом. 

 Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации, устанавливается наименование органа местного самоуправления, создавшим комиссию. 

1.3. В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

2. Задачи межведомственной комиссии 

 

2.1. Основными задачами межведомственной комиссии являются: 

- оценка и обследование находящихся на территории Толстихинского сельсовета помещений в целях 

признания их жилыми помещениями; жилых помещений в целях признания их пригодными (непригодными) для 

проживания граждан; многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции; частных жилых помещений в целях признания их пригодными (непригодными) для проживания 

граждан на предмет соответствия указанных помещений и домов установленным в Постановлении от 28.01.2006 №47 

требованиям; 

- составление актов обследований помещений, многоквартирных домов и заключений межведомственной 

комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) установленным в Постановлении от 28.01.2006 

№47 требованиям.  

2.2. Решение задач осуществляется межведомственной комиссией в процессе обследования помещений, 

многоквартирных домов, подготовки и рассмотрения заключений, актов обследований и других документов 

инспектирующих и надзорных служб на заседаниях межведомственной комиссии. 
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3. Основные функции межведомственной комиссии 

 

3.1. Прием и рассмотрение заявлений собственников помещений или заявлений (заключений) органов, 

уполномоченных на проведение государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, и 

прилагаемых к ним обосновывающих документов, а также иных документов, предусмотренных абзацем первым 

пунктом 42 Постановления от 28.01.2006 № 47. 

В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет 

в межведомственную комиссию свое заключение, после рассмотрения которого межведомственная комиссия предлагает 

собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения. 

В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), 

представление документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, не требуется. 

3.2. Определение перечня дополнительных документов (заключения, акты соответствующих органов 

государственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление 

работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее 

специализированная организация), по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 

жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в Постановлении от 28.01.2006 №47 требованиям. 

3.3. Определение состава привлекаемых экспертов на заседание межведомственной комиссии. 

3.4. Обследование и оценка соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в 

Постановлении от 28.01.2006 №47 требованиям.  

 

4. Документы для рассмотрения межведомственной комиссией 

 

4.1. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания 

многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в межведомственную комиссию по месту нахождения 

жилого помещения: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для 

проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости; 

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект 

реконструкции нежилого помещения; 

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в 

случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

д) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения 

представление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным в Постановлении от 28.01.2006 №47 требованиям;  

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению 

заявителя. 

4.2. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично 

или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) 

или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

5. Права межведомственной комиссии 

 

5.1. В соответствии с возложенными задачами и для осуществления своих функций межведомственная 

комиссия имеет право: 

- получать в установленном порядке от администрации Толстихинского сельсовета, организаций, управляющих 

жилищным фондом, организаций различных форм собственности, а также надзорных и инспектирующих федеральных и 

государственных служб необходимые документы, связанные с выполнением функций, входящих в компетенцию 

межведомственной комиссии; 

- приглашать на заседания межведомственной комиссии независимых экспертов, представителей проектных 

организаций, представителей эксплуатирующих организаций, работников надзорных и инспектирующих служб и других 

представителей с целью принятия квалифицированного и компетентного решения по оценке соответствия помещений и 

многоквартирных домов установленным в Постановлении от 28.01.2006 №47 требованиям; 

- составлять акты обследования помещений, многоквартирных домов и заключения об оценке соответствия 

помещений и многоквартирных домов установленным в Постановлении от 28.01.2006 №47 требованиям. 
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6. Организация деятельности межведомственной комиссии 

 

6.1. Межведомственная комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 

правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора 

(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, 

проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019№ 1082 «Об 

утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению 

в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 

Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, 

методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения 

ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 

с использованием механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», либо на 

основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации на основании сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости, полученных с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации 

(далее - сводный перечень объектов (жилых помещений), в течение 30 дней с даты регистрации заявления, проводит 

оценку соответствия помещения установленным требованиям и принимает решение (в виде заключения), указанное в 

пункте 6.5 настоящего Положения. 

Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое получило повреждения в 

результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), вправе 

подать в комиссию заявление, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта. 

6.2. Председатель или заместитель председателя межведомственной комиссии сообщает дату, место и время 

проведения заседания межведомственной комиссии в зависимости от поступивших заявлений и при наличии 

документов в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. Заседание межведомственной комиссии ведет 

председатель межведомственной комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя межведомственной комиссии. В 

случае отсутствия члена межведомственной комиссии полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее 

его обязанности. 

6.3. Секретарь межведомственной комиссии ведет индивидуальные учетные дела по каждому помещению 

(многоквартирному дому), планируемые к рассмотрению и рассмотренные межведомственной комиссией; представляет 

на заседание межведомственной комиссии учетные дела по помещениям (многоквартирным домам) в соответствии с 

поданными заявлениями и при наличии документов согласно разделу 4 настоящего Положения для рассмотрения и 

принятия решения. 

6.4. Межведомственная комиссия в процессе заседания вправе назначить дополнительные обследования и 

испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение 

межведомственной комиссии, которые вкладываются в учетное дело помещения (многоквартирного дома). 

6.5. По результатам работы межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания; 

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 

процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Постановлении от 

28.01.2006 №47 требованиями; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

Решение межведомственной комиссии оформляется в виде заключения либо в виде решения о проведении 

дополнительного обследования оцениваемого помещения. Заключение, решение и акт обследования межведомственной 

комиссии составляются в трех экземплярах.  

Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии принимают участие не 

менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора (контроля), 

органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии. 

6.5.1. Два экземпляра заключения, указанного в абзаце девятом пункта 47 Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
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дома садовым домом, утвержденного Постановлением от 28.01.2006 № 47, в 3-дневный срок направляются 

комиссией в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления для последующего принятия решения, предусмотренного 

абзацем седьмым пункта 7 Положения, и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного 

дома. 

6.6. На основании полученного заключения администрация Толстихинского сельсовета в течение 30 

календарных дней со дня получения заключения принимает, а в случае обследования жилых помещений, получивших 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения заключения 

принимает в установленном им порядке решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной собственности) и издает постановление администрации Толстихинского сельсовета 

с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае 

признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 

ремонтно-восстановительных работ. 

6.7. Межведомственная комиссия в пятидневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 

6.6 настоящего раздела, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

включая федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, по одному экземпляру 

заключения межведомственной комиссии заявителю и собственнику жилого помещения, а также в случае выявления 

оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного 

контроля) по месту нахождения такого помещения или многоквартирного дома. 

6.8. В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания 

вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и 

здоровья человека либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, либо 

признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие его расположения в опасных зонах схода 

оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми 

водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений предотвратить подтопление 

территории, решение направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилого 

помещения и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения. 

6.9. Решения межведомственной комиссии принимаются большинством голосов членов межведомственной 

комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя межведомственной комиссии. В случае 

несогласия с принятым решением члены межведомственной комиссии вправе выразить свое особое мнение в 

письменной форме и приложить его к заключению. 

6.10. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

6.11. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере поступления заявлений (заключений). 

 

7. Прекращение деятельности межведомственной комиссии 

 

7.1. Межведомственная комиссия прекращает свою деятельность в порядке, установленном законодательством, 

на основании постановления администрации Толстихинского сельсовета. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Толстихинского сельсовета  

от 10.08. 2022г № 80-П 

 

Состав 

межведомственной комиссии по признанию помещения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Толстихинского сельсовета  

 

1 Гамбург Елена Викторовна Глава Толстихинского сельсовета, 

председатель комиссии 

2 Оглоблина Светлана Анатольевна Главный бухгалтер администрации Толстихинского сельсовета, заместитель 

председателя комиссии 

3 Гурина Ольга Александровна Техник  администрации Толстихинского  сельсовета, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

4 Гречухина Наталья Александровна Начальник МКУ «Служба заказчика» Уярского района  (по согласованию) 

5 Олейник Андрей Юрьевич Главный государственный санитарный врач по г. Заозерному, г. Бородино, г. 

Уяру, Партизанскому, Рыбинскому, Саянскому и Уярскому районам (по 

согласованию) 

6   Клементьев Александр Сергеевич  Руководитель территориального подразделения  службы строительного 

надзора и жилищного  контроля администрации Красноярского края по 

восточной группе районов (по согласованию) 

7 Коваленко Екатерина Даниловна Начальник Заозерновского отделения ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по Красноярскому краю (по согласованию) 

8 Пикулев Иван Иванович Заместитель главы района по строительству 

(по согласованию) 
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