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РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 

депутатов 
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год»

16.05.2019                                 пгт.Нижний Ингаш                            11-00

Заслушав информацию и обсудив проект решения районного Совета депутатов «Об исполнении 
районного бюджета за 2018 год» участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов принять решение «Об 
исполнении районного бюджета за 2018 год».

Председательствующий                                                          Ю.П.Запевалов

Секретарь                                                                                 Т.В.Масанина

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

17.05.2019                                пгт Нижний Ингаш                                       № 200

Об утверждении Положения о составе и содержании задания на подготовку проекта схе-
мы территориального планирования муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, состава и содержания исходных материалов для подготовки проекта 
схемы территориального планирования района

Руководствуясь статьями 8, 18 Градостроительного кодекса РФ, статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2006 №19-4948 «О составе и порядке подго-
товки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе 
и порядке подготовки планов реализации таких документов», статьей 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о составе и содержании задания на подготовку проекта схемы терри-
ториального планирования  муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, состава и содержания исходных материалов для подготовки проекта схемы территориального 
планирования района  согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению

администрации района
от 17.05.2019 № 200

ПОЛОЖЕНИЕ
об утверждении Положения о составе и содержании задания

на подготовку проекта схемы территориального
планирования муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, состава и содержания исходных материалов для подготовки проекта схемы 

территориального планирования района

 Общие положения

1. Положение о составе и содержании задания на подготовку проекта схемы территориального 
планирования муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, состава и 
содержания  исходных материалов для подготовки проекта схемы территориального планирования 
района (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2006 
№19-4948 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муници-
пальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов», 
Уставом муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.

2. Документами территориального планирования  муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края (далее - документы территориального планирования) является  схема 
территориального планирования Нижнеингашского района (далее - схема территориального пла-
нирования).

 Состав, содержание и задание на подготовку  проекта схемы территориального планирования 

Схема территориального планирования включают соответствующие карты (схемы), а также 
положения о территориальном планировании, содержащие описание целей и задач территори-
ального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на 
последовательность их выполнения.

1. В состав задания на подготовку проекта схемы территориального планирования  включается 
следующее:

1) наименование территории;
2) сведения о заказчике;
3) основание для подготовки проекта схемы территориального планирования;
4) сроки осуществления сбора исходных материалов для подготовки проекта схемы территори-

ального планирования района;
5) основные характеристики территории, применительно к которой осуществляется подготовка 

проекта схемы территориального планирования района;
6) основные направления развития территории;
7) требования к составу и формату графических материалов, передаваемых заказчику в электрон-

ном виде и на бумажных носителях;
8) масштаб карт (схем);
9) этапы, последовательность и сроки выполнения работ;
10) сведения о материалах инженерных изысканий.

2. Задание на подготовку проекта схемы территориального планирования района содержит 
следующие сведения:

1) наименование территории - наименование территории, применительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта схемы территориального планирования района, в соответствии с за-
конодательным или иным нормативным правовым актом района;

2) сведения о заказчике - наименование заказчика, его место нахождения, почтовый адрес;
3) основание для подготовки проекта схемы территориального планирования района - законо-

дательные и иные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется под-
готовка проекта схемы территориального планирования района;

4) сроки осуществления сбора исходных материалов для подготовки проекта схемы террито-
риального планирования района - сроки подготовки и предоставления исполнителю исходных 
материалов, сбор которых осуществляет заказчик, сроки подготовки исходных материалов, сбор 
которых осуществляет исполнитель по поручению заказчика;

5) основные характеристики территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта схемы территориального планирования района - местоположение, численность населения, 
демографическая ситуация, роль в системе расселения, основные виды ресурсов, профилирую-
щие отрасли хозяйственного комплекса, административно-территориальное устройство, состояние 
инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, экологическая ситуация, природно-клима-
тические условия;

6) основные направления развития территории - основные направления социально-экономи-
ческого развития, функциональной организации территории, организации транспортной инфра-
структуры, охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия на основании 
программ социально-экономического развития района и муниципальных образований района, 
краевых и муниципальных целевых программ, материалов социально-экономических прогнозов 
развития территорий и поселений;

7) требования к составу и формату графических материалов, передаваемых заказчику в элек-
тронном виде и на бумажных носителях - требования к техническим и программным средствам 
ведения слоев цифровой картографической основы схемы территориального планирования района, 
к способам отображения объектов на картах (схемах);

8) масштаб карт (схем) - масштаб карт (схем), фрагментов карт (схем), указанный в зависи-
мости от целей и задач, содержащихся в положениях о территориальном планировании схемы 
территориального планирования района; 

9) этапы, последовательность и сроки выполнения работ - перечень этапов выполнения работ 
с указанием последовательности и сроков их выполнения, включающий подготовку материалов 
по обоснованию проекта схемы территориального планирования района, карт (схем) для согла-
сования проекта схемы территориального планирования района и внесения в них изменений при 
согласовании, текстовых и графических материалов проекта схемы территориального планиро-
вания района, представляемых на утверждение;

10) сведения о материалах инженерных изысканий - перечень видов инженерных изысканий, 
материалы которых предоставляются заказчиком исполнителю, и перечень видов инженерных 
изысканий, которые выполняются исполнителем по поручению заказчика, составленные с учетом 
сведений о материалах и данных инженерных изысканий, которые хранятся в государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий и в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности.

Состав и содержание исходных материалов для подготовки проекта
схемы территориального планирования района

1. В состав исходных материалов для подготовки проекта схемы территориального планирования 
района включаются:

1) сведения об изученности территории; 
2) сведения о современном использовании территории и ее экономической оценке;
3) данные о расселении, демографической ситуации и занятости населения;
4) сведения о социальной, транспортной и инженерной инфраструктурах, строительной базе;
5) материалы инженерных изысканий;
6) материалы по оценке бальнеологических и курортологических ресурсов и зонированию для 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
7) материалы социально-экономических прогнозов развития территорий и поселений; 
8) сведения об имеющихся краевых и муниципальных целевых программах, программах соци-

ально-экономического развития района и муниципальных образований района;
9) сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре и финансовом обеспечении;
10) данные социологических и социально-экономических обследований;
11) перечень ранее выполненных документов территориального планирования и работ, учет 

которых обязателен при подготовке проекта схемы территориального планирования района;
12) материалы информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (градо-

строительного кадастра) на соответствующей территории;
13) материалы обследований и прогнозов экологической ситуации и санитарно-эпидемиологи-

ческого состояния.

2. Исходные материалы для подготовки проекта схемы территориального планирования района 
содержат:

1) сведения об изученности территории - данные о природных ресурсах, в том числе минераль-
но-сырьевых (месторождения, запасы полезных ископаемых, объем добычи), земельных ресурсах 
(площадь земель с делением по категориям, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, земель рекреационного назначения, по видам собственности), лесных ресурсах (площадь 
лесов с делением по целевому назначению, объемы освоения лесов), материалы изысканий различ-
ного масштаба и направленности, перечень архивных, исторических, литературных источников;

2) сведения о современном использовании территории и ее экономической оценке - схемы 
землепользования, текстовый и табличный материал, включающий данные об объемах промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции (перечень предприятий с указанием формы собствен-
ности, основных видов продукции, объемов производства в натуральном и денежном выражении), 
данные о субъектах малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателях, о научно- 
технических организациях, о промышленных площадках для формирования производственных 
функциональных зон, размещения предприятий, показатели инвестиционной деятельности (объем 
инвестиций, в том числе по отраслям); 

3) данные о расселении, демографической ситуации и занятости населения - перечень населенных 
пунктов с указанием численности населения, статистические данные за 10 лет по территории, при-
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менительно к которой осуществляется подготовка проекта схемы территориального планирования 
района, включающие численность населения территории (в том числе численность сельского на-
селения), данные о возрастной структуре населения, соотношении мужчин и женщин, показатели 
рождаемости, смертности и естественного прироста населения, данные о миграции населения, 
данные о плотности населения территории, плотности сельского населения, плотности населения 
в районах традиционного проживания малочисленных народов Севера и Сибири, данные о числен-
ности работающих в различных сферах производства, в непроизводственной сфере;

4) сведения о социальной, транспортной и инженерной инфраструктурах, строительной базе - 
данные о жилищном фонде (общая площадь жилых помещений, обеспеченность населения жильем, 
в том числе в городских и сельских поселениях, обеспеченность жилищного фонда центральным 
отоплением, водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, газом, электроплитами), об 
объектах социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения (число мест в 
учреждениях образования, здравоохранения, культуры и искусства, санаторно-курортных, оздо-
ровительных, отдыха и туризма, социальной защиты населения, финансово-кредитных, предпри-
ятиях связи, бытового обслуживания, общественного питания, торговли), данные о протяженности, 
плотности различных видов транспорта, обеспеченности населения индивидуальными легковыми 
автомобилями, данные о водопотреблении, водоотведении, водозаборных, водоотводящих соору-
жениях, потребности в энергетических ресурсах, протяженности линий связи, об обеспеченности 
населения телевизионным вещанием, телефонными сетями общего пользования, данные о тер-
риториях, требующих инженерной защиты, данные о санитарной очистке, данные о ритуальном 
обслуживании населения, данные о количестве строительных организаций, об объемах выполня-
емых строительно-монтажных работ, об объемах выпуска строительных конструкций и основных 
строительных материалов;

5) материалы инженерных изысканий - цифровые топографические карты соответствующих 
масштабов или составленные на их основе производные цифровые карты, применяемые в ка-
честве цифровой картографической основы, материалы инженерно-геологических, инженерно-
гидрометеорологических, инженерно-экологических и специальных видов инженерных изысканий 
и исследований, справочные материалы;

6) материалы по оценке бальнеологических и курортологических ресурсов и зонированию для 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов - сведения о курортах, особо охраняемых при-
родных территориях, признанных лечебно-оздоровительной местностью краевого значения, о 
природных лечебных ресурсах (включая экспертные заключения о запасах природных лечебных 
ресурсов, заключения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, заключения 
государственной экологической экспертизы материалов комплексного экологического обследования 
участков территорий, бальнеологические заключения о качестве природных лечебных факторов, 
сведения об округах санитарной и горно-санитарной охраны, перечни действующих санаторно-
курортных учреждений, учреждений отдыха, объектов по использованию природных лечебных 
ресурсов, перечни промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, расположенных в 
пределах лечебно-оздоровительной местности, подлежащих перепрофилированию, перемещению 
или ликвидации, топографические планы территорий);

7) материалы социально-экономических прогнозов развития территорий и поселений - материалы 
по оценке перспектив комплексного освоения природных ресурсов, развития минерально-сырьевого 
комплекса, стратегии размещения производительных сил и трудовых ресурсов, развития энерге-
тических систем, инженерной, транспортной инфраструктуры;

8) сведения об имеющихся краевых и муниципальных целевых программах, программах соци-
ально-экономического развития района и муниципальных образований района - данные краевых 
и муниципальных целевых программ, имеющих межотраслевой характер или направленных на 
реформирование соответствующей отрасли, достижение качественно нового уровня развития, обе-
спечение расширенного воспроизводства экономики, данные программ социально-экономического 
развития района и муниципальных образований района;

9) сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре и финансовом обеспечении 
- технико-экономические обоснования инвестиционных проектов субъектов предпринимательской 
деятельности, в том числе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление государ-
ственной поддержки для обеспечения их реализации, данные о финансовом обеспечении капи-
тальных вложений, о рыночной конъюнктуре; 

10) данные социологических и социально-экономических обследований - данные обследований 
по вопросам развития предпринимательской деятельности, обеспечения населения жилыми поме-
щениями, обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, развития 
транспортной инфраструктуры, развития территорий рекреационного назначения;

11) перечень ранее выполненных документов территориального планирования и работ, учет 
которых обязателен при подготовке проекта схемы территориального планирования района - пере-
чень ранее выполненных документов территориального планирования Российской Федерации, 
документов территориального планирования района, документов территориального планирования 
муниципальных образований района, документации по планировке территории, проектной доку-
ментации, научно-исследовательских работ, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке 
проекта схемы территориального планирования района;

12) материалы информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (гра-
достроительного кадастра) на соответствующей территории -документированные сведения в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации о развитии 
территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и 
иные сведения, необходимые для осуществления градостроительной деятельности;

13) материалы обследований и прогнозов экологической ситуации и санитарно-эпидемиоло-
гического состояния - информация о состоянии окружающей среды, ее изменении, полученная 
при осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (объем выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух, объем сброса загрязненных вод, удельный вес загрязненных 
водоемов, объемы рекультивации нарушенных территорий, лесовосстановления, площадь терри-
торий, неблагоприятных в экологическом отношении), санитарно-эпидемиологическом состоянии 
на территории района и прогнозы его изменения, наличие санитарно-защитных зон.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

22.05.2019                                пгт Нижний Ингаш                                       № 206

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2014  №1691 «Об 
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд  Нижнеингашского района»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с дей-
ствующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 №1043 
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к 
форме планов закупок товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.12.2014 №1691 «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Нижнеингашского района» (далее - Порядок) следующие изменения:

п.8 Порядка дополнить подпунктом и) следующего содержания:
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Тел. 8 (39171) 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
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О СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Уважаемые земляки!
На официальном сайте Администрации Нижнеингашского района http://ingash-admin.ruв разделе 

«Земельные и имущественные отношения» размещена информация о свободных земельных участ-
ках сельскохозяйственного назначения,которые можно оформить в пользование: собственность, 
аренда, аренда на льготных условиях, безвозмездное пользование.

По вопросам оформления необходимо обращаться в Отдел по имущественным и земельным 
отношениям:

пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, 2 этаж, каб. 2-10.
тел. 8 (391-71) 21-239
Электронная почта: ingash-kizo@mail.ru

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ
Пользователям, не обрабатывающим земли сельскохозяйственного назначения, грозят 

штрафные санкции. 
Зарастание участка сорняками и отсутствие грамотной обработки приводит к изменению хи-

мических свойств почвы, нарушается баланс полезных для растений микроэлементов, в повы-
шенных количествах накапливаются вещества, оказывающие вредное влияния на растения и 
микроорганизмы. Необрабатываемая земля довольно быстро зарастает сорной растительностью, 
происходит задернение плодородного слоя почвы корневой системой сорных трав, появляется 
«дикая» поросль кустарников и деревьев.Но самое опасное – это загрязнение почвы патогенной 
микрофлорой, которая «процветает» на брошенных данной категории землях. Семена сорняков 
разносятся ветром на десятки метров, мощная корневая система распространяется за пределы 
заросшего участка, давая жизнь новым сорнякам.Они становятся плацдармом, с которого инфекции 
и вредители переходят на соседние участки, поражая все большие земельные площади и сель-
скохозяйственные культуры, произрастающие на них. Кроме того, такие неиспользуемые участки, 
затянутые мощным слоем растительности, становятся источником повышенной пожарной опасности 
в засушливый летний период.

Пользователям, которые, имеют во владении земли сельскохозяйственного назначения, но 
пока не имеют возможности их регулярно обрабатывать, можно посоветовать воспользоваться 
экологическими методами содержания земли. Одним из доступных способов является задернение 
территории на ближайшие 2-3 года посевами многолетних трав, восстанавливающих плодородие 
почвы, – сидератами. Лучше всего для этого подходят растения семейства бобовых, которые с 
помощью бактерий, живущих на корневой системе, обогащают почву азотом.  После отмирания 
растения разлагаются и превращаются в питательный гумус. Хорошо высадить различные виды 
бобовых – люпин, кустовую фасоль, горох, эспарцет, люцерну. Их можно сочетать и с другими 
полезными культурами – гречихой, горчицей, рапсом. Органическая масса, которая образуется из 
этих растений под воздействием солнечного света, воздуха и воды, намного эффективнее навоза. 
Кроме того, корневые выделения многих сидератов обладают фитосанитарными свойствами.

Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, - 
влечет наложение административного штрафа.

О правильном содержании земель сельскохозяйственного назначения вы можете узнать, обра-
тившись вОтдел сельского хозяйства администрации Нижнеингашского районапо адресу: пгтНижний 
Ингаш, ул. Ленина, 164, каб. 2-09 (второй этаж) или по телефону: 8 (391-71) 21-573

«; и) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона 
о контрактной системе, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).».

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нижнеингашского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Василевского 
Н. В.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                               Т.В.Пантелеева

РЕЗОЛЮЦИЯ публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2018 год» ..................................................... 1
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Содержание

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

Во избежание происшествий на водных объектах Государственная инспекция по мало-
мерным судам напоминает судовладельцам о том, что пользование маломерными судами 
разрешается после их государственной регистрации, нанесения бортовых номеров и прохож-
дения освидетельствования. К управлению допускаются судоводители, имеющие удостоверение 
на право управления маломерными судами. Каждое судно должно быть оснащено сигнальными, 
спасательными, противопожарными средствами и навигационным оборудованием. В обязательном 
порядке должны соблюдаться ограничения по пассажировместимости и грузоподъемности.

Основными причинами происшествий при пользовании маломерными судами  и катерами явля-
ются нахождение на судне людей без спасательных жилетов, в состоянии алкогольного опьянения, 
плавание на маломерных судах при неблагоприятных погодных условиях.

Сотрудники Канского инспекторского участка ГИМС МЧС по Красноярскому краю призывают 
судовладельцев неукоснительно соблюдать правила пользования маломерными судами и не пре-
небрегать собственной безопасностью и безопасностью пассажиров.

Телефон службы спасения – 112.


