
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2019                                пгт Нижний Ингаш                                       № 228

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального об-
разования Нижнеингашского района Красноярского края  от 19.01.2015    №21 "О
расходовании денежных средств  и сохранности имущества подопечных, про-
живающих в Нижнеингашском районе Красноярского края"

В связи с изменениями действующего законодательства, руководствуясь ст.22
Устава муниципального образования Нижнеингашского района Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Нижне-
ингашского района Красноярского края от 19.01.2015 №21 "О расходовании де-
нежных средств и сохранности имущества  подопечных, проживающих в Нижнеин-
гашском районе Красноярского края" (далее по тексту - постановление) следую-
щие изменения:
в преамбуле постановления слова "Федеральным законом от 24.04.2008 года

№48 "Об опеке и попечительстве" заменить словами "Федерального закона от
24.04.2008 №48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
в преамбуле постановления после слов "Федеральным законом от 24.04.2008

№48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" дополнить словами следующего содержания
"Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010   №927

"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении со-
вершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан";
законом Красноярского края от 16.12.2014 №7-3023 "Об организации социаль-

ного обслуживания граждан в Красноярском крае";
Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 №600-п "Об

утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных
услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и доку-
ментов, необходимых для предоставления социальных услуг" (в редакции Поста-
новления Правительства Красноярского края от 01.06.2018 №325-п);

 Постановлением Правительства Красноярского края  от 17.12.2014 №603-п "Об
утверждении размера платы  за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания" (в редакции Постановления Правительства Красноярского края  от
19.04.2017 №221-п);
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.06.2015 №330-п "Об

утверждении тарифов  на социальные услуги,  предоставляемые поставщиками
социальных услуг на территории Красноярского края" (в редакции Постановления
Правительства Красноярского края  от 13.11.2018 №662-п)";
в преамбуле постановления слова "Уставом муниципального образования "Ниж-

неингашский район Красноярского края" принятым решением Нижнеингашского
районного Совета депутатов от 21.01.1998 №6-58, (зарегистрировано в ГУ Минюста
России по Сибирскому федеральному округу 07.11.2005 №RU245280002005001),
заменить словами "Уставом муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края,  принятым решением Нижнеингашского районного Совета
депутатов от  15.11.2016 №8-95 (зарегистрировано в Управлении Минюста России
по Красноярскому краю 14.12.2016 № RU245280002016002)
в пункте 6 постановления слова "возложить на заместителя руководителя мест-

ной администрации района" заменить словами "возложить на заместителя Главы
района";
в приложении №1 к постановлению:
в абзаце 3 раздела I слова "В соответствии со статьей 17 Федерального закона

от 24.04.2008  №48"  заменить словами "В соответствии со статьей 17 Федерально-
го закона от 24.04.2008  №48-ФЗ";
в абзаце 5 раздела I слова "в порядке, установленном  Федеральным законом от

24.04.2008 года №48" заменить словами "в порядке, установленном Федеральным
законом от 24.04.2008 №48-ФЗ";
абзац 6 раздела I изложить в  следующей  редакции:  "В соответствии с Постанов-

лением Правительства Красноярского края  от 17.12.2014 №600-п "Об утвержде-
нии порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг,
включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных ус-
луг, и порядок предоставления получателями  социальных услуг сведений и доку-
ментов, необходимых для предоставления социальных услуг" социальные услуги
предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату. Размер платы за пре-
доставление   социальных услуг и порядок ее взимания устанавливается Прави-
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тельством Красноярского края";
абзац 7 раздела I изложить в следующей редакции "Плата (частичная плата) за

предоставление социальных услуг  производится в соответствии с договором о пре-
доставлении социальных услуг, заключенным между получателем социальных ус-
луг (его законным представителем) и поставщиком социальных услуг в соответ-
ствии со ст. 17 Федерального закона  от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации". Размер ежемесячной пла-
ты за предоставление социальных услуг  в стационарной форме  социального об-
служивания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги  с учетом
фактически оказанных  социальных услуг каждому  получателю социальных услуг,
но не может превышать 75 %  среднедушевого дохода  получателя социальных
услуг, определенного в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации";
в подразделе 2.1 раздела  II:
в абзаце 5 слова "выдается органом  опеки и попечительства  администрации

Нижнеингашского района Красноярского края" заменить словами "выдается Управ-
лением социальной защиты населения администрации Нижнеингашского района";
абзац 6 изложить в следующей "Разрешение на все операции с недвижимым

имуществом подопечных  выдается Управлением социальной защиты населения
администрации Нижнеингашского района на основании  приказа руководителя Уп-
равления социальной защиты населения администрации Нижнеингашского райо-
на.  Приказ руководителя Управления администрации Нижнеингашского района
издается  на основании предложений комиссии  "По защите имущественных  инте-
ресов подопечных, проживающих на территории Нижнеингашского района Красно-
ярского края";
в абзаце 9 слова "В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24.04.2008

№48 "Об опеке и попечительстве" заменить словами "В соответствии со статьей 21
Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
в абзаце 11 слова "до вступления настоящего постановления в силу" исключить;
в приложении № 2 к постановлению:
раздел I дополнить подпунктами 1.2.- 1.4. следующего содержания "1.2. Комис-

сию возглавляет председатель, который руководит работой Комиссии. В состав
Комиссии также входит заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.

1.3. Протоколы заседания Комиссии ведет секретарь, в его отсутствие другой
член комиссии по указанию председателя.

1.4. Протоколы заседаний и материалы комиссии хранятся у секретаря Комиссии";
в пункте 2.2. раздела  II слова  "руководителя администрации" заменить словами

"руководителя Управления социальной защиты населения администрации Нижне-
ингашского района";
в названии  раздела III слова "Организация деятельности комиссии" заменить

словами "Цели и задачи комиссии";
в пункте 3.1. разделе III слова "администрации Нижнеингашского района Красно-

ярского края" заменить словами "Управления социальной защиты населения ад-
министрации Нижнеингашского района";
раздел  III дополнить пунктом 3.3. следующего содержания: "3.3. Целью деятель-

ности Комиссии является защита имущественных прав и интересов  совершенно-
летних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспо-
собности";
приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции, согласно  прило-

жению №1 к настоящему постановлению;
в приложении №4  к постановлению:
в подразделе 1.1. раздела 1:
пункт 1.1.5. изложить в следующей редакции "1.1.5. Справка о нахождении опе-

каемого гражданина на лечении в психиатрическом учреждении здравоохранения
либо на социальном обслуживании в учреждении социального обслуживания (во
всех случаях распоряжения имуществом)";
пункт 1.1.9. изложить в следующей редакции "1.1.9. Выписка из единого  государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на продаваемое и (или) приобретаемое имущество (во всех случаях
распоряжения имуществом)";
подраздел 1.1. дополнить пунктом 1.1.17. следующего содержания "1.1.17. Над-

лежащим образом заверенную копию вступившего в законную силу решения суда о
признании гражданина недееспособным (ограниченным в дееспособности)";
в разделе II:
пункт 2.2.3. исключить;
пункт 2.2.6.  изложить в следующей редакции "2.2.6. Справка о нахождении опе-

каемого гражданина на лечении в психиатрическом учреждении здравоохранения
либо на социальном обслуживании в учреждении социального обслуживания";
пункт 2.2.12. изложить в следующей редакции "2.2.12. Нотариально удостоверен-

ное согласие всех совместных собственников на сделки с имуществом, находящим-
ся в совместной  (общей  долевой)  собственности";
раздел 2 дополнить пунктом 2.2.13. следующего содержания "2.2.13. Надлежа-

щим образом заверенную копию вступившего в законную силу решения суда о при-
знании гражданина недееспособным (ограниченным в дееспособности)";
в разделе 4:
пункт 4.1.1. изложить в следующей редакции "4.1.1. Заявление опекуна  и (или)

попечителя, в том числе опекуна учреждения (с указанием причин переоформле-
ния вклада и целей расходования денежных средств опекаемого)";
пункт 4.1.5. изложить в следующей  редакции "4.1.5. Справка о нахождении опе-
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каемого гражданина на лечении в психиатрическом учреждении здравоохранения
либо на социальном обслуживании в учреждении социального обслуживания";
пункт 4.1.6. изложить в  следующей редакции "4.1.6. Документы, подтверждаю-

щие  причины,  послужившие для переоформления вклада, а также документы,
подтверждающие обоснованность расходования денежных средств и их соответ-
ствие интересам опекаемого";
в пункте 4.1.7. слова "от сдачи имущества в аренду" исключить;
раздел 4  дополнить пунктом 4.1.8. следующего содержания "4.1.8. Выписку из

лицевого счета по вкладу";
пункт 5.1.16. раздела 5 изложить в следующей редакции "5.1.16. Выписку из еди-

ного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимого имущества подопечного, подле-
жащее сдаче в аренду и (или) найм";
раздел 5  дополнить пунктом  5.1.18. следующего содержания "5.1.18. Нотари-

ально удостоверенное согласие всех совместных собственников на сделки с иму-
ществом, находящимся в совместной  (общей долевой)  собственности";
в разделе 6:
пункты "5.1.1.-5.1.6." считать пунктами "6.1.1.-6.1.6.";
пункт 5.1.5. изложить в следующей  редакции  "6.1.5. Справка о нахождении опека-

емого гражданина на лечении в психиатрическом учреждении здравоохранения либо
на социальном обслуживании в учреждении социального обслуживания";
пункт 5.1.8. изложить в следующей редакции "6.1.8. Выписку из единого  государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимого имущества (во всех случаях распоряжения
имуществом)";
пункт 5.1.14 изложить в следующей редакции "6.1.14. Нотариально удостоверен-

ное согласие всех совместных собственников на сделки с имуществом, находящим-
ся в совместной  (общей  долевой)  собственности";
в разделе 7:
пункты 5.1.1. -5.1.5. считать пунктами 7.1.1.-7.1.5.;
пункт 5.1.5. изложить в следующей редакции "7.1.5. Справка о нахождении опе-

каемого гражданина на лечении в психиатрическом учреждении здравоохранения
либо на социальном обслуживании в учреждении социального обслуживания".

2. Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя Главы
района Крахмалёву Р.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                         Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 к постановлению
администрации района
от 07.06.2019 №

"Приложение № 3 к постановлению
администрации района
от 19.01.2015 № 21

Состав комиссии
по защите имущественных интересов подопечных, проживающих

на территории Нижнеингашского района Красноярского края
 
Крахмалёва  
Римма Николаевна 
 

 
заместитель  Главы района  
(председатель комиссии); 

Соколова  
Зоя Михайловна 

и.о. начальника  отдела документационной, 
правовой и кадровой работы 
(заместитель председателя); 
 

Шульга  
Олеся Владимировна 

ведущий специалист отдела  организации 
труда и компьютеризации Управления 
социальной защиты населения 
администрации Нижнеингашского района 
(секретарь комиссии). 
 

                                      Члены комиссии: 
 
Сбитнева 
Анна Дмитриевна 

 
начальник управления по имущественным 
и земельным отношениям администрации 
района; 
 

Петеримова  
Наталья Николаевна 

ведущий специалист отдела  организации 
труда и компьютеризации Управления 
социальной защиты населения 
администрации Нижнеингашского района 
(по согласованию). 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                   № 292-р

О создании межведомственной рабочей группы по профилактике абортов и
сохранению репродуктивного здоровья женского населения на территории Ниж-
неингашского района

В целях осуществления плана мероприятий по профилактике абортов и сохране-
нию репродуктивного здоровья женского населения на территории Нижнеингашс-
кого района, руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края:

1. Создать межведомственную рабочую группу по профилактике абортов и сохра-
нению репродуктивного здоровья женского населения на территории Нижнеингашс-
кого района в составе согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по профилак-
тике абортов и сохранению репродуктивного здоровья женского населения на
территории Нижнеингашского района согласно приложению  № 2 к настоящему
распоряжению;

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете "Нижнеингашский
вестник" и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Нижнеин-
гашского района.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Первого заместителя
Главы района Т.В. Пантелееву.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                               П.А. Малышкин

Приложение № 1
к распоряжению администрации
района от 04.06.2019 №292-р

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по профилактике абортов

и сохранению репродуктивного здоровья населения
на территории Нижнеингашского района

Крахмалева Р.Н. заместитель Главы района, председатель 
рабочей группы; 

Тиронова С.И главный врач КГБУЗ «Нижнеингашская РБ», 
заместитель председателя рабочей группы (по 
согласованию); 

Косинова Е.И. заместитель главного врача  КГБУЗ 
«Нижнеингашская РБ», секретарь рабочей 
группы (по согласованию); 

Конюкова Т.Н. руководитель Управления образования 
администрации района; 

Исмаилов С.А. директор МБУ  ММЦ «Галактика»; 
Обметкина И.В. старший инспектор гражданских кадров и 

работы с личным составом ФГУ ИК-50 
ГУФСИН России по Красноярскому краю (по 
согласованию); 

Зиновьева Т.Г. председатель Общественной палаты (по 
согласованию); 

Фадина Н.М. акушер-гинеколог КГБУЗ «Нижнеингашская 
РБ»  (по согласованию); 

Играева Л.М. директор МБУ «Нижнеингашская СШ №2»; 
Павлюченко  Ю.В. начальник отдела по делам культуры, молодежи 

и спорта администрации района; 
Парфирьева Т.В. директор МБУ «Нижнеингашский 

краеведческий музей», член женского Совета 
пгт Нижний Ингаш; 

Шумкова О.Ю. фармацевт ООО «Виола» (по согласованию); 
Никитенко Е.В. директор КГБУ СО «Тинской 

психонервологический интернат» (по 
согласованию). 

 

Приложение №2
к распоряжению администрации
района от 04.06.2019 №292-р

ПОЛОЖЕНИЕ
 о межведомственной рабочей группе по профилактике абортов
 и сохранению репродуктивного здоровья женского населения

на территории Нижнеингашского района

1. Общие положения
1.1. Межведомственная рабочая группа по профилактике абортов и сохранению

репродуктивного здоровья женского населения на территории Нижнеингашского
района (далее - рабочая группа) является координационным органом.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
На официальном сайте Администрации Нижнеингашского района http://ingash-

admin.ru в разделе "Земельные и имущественные отношения" размещена ин-
формация о свободных земельных участках сельскохозяйственного назна-
чения, которые можно оформить в пользование: собственность, аренда, арен-
да 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. Эл. почта: ingash-kizo@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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1.2. Рабочая группа осуществляет взаимодействие с органами исполнительной
власти, с предприятиями и организациями, находящимися на территории муници-
пального образования Нижнеингашский район.

1.3. Рабочая группа по профилактике абортов и сохранению репродуктивного
здоровья женского населения на территории Нижнеингашского района в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Уста-
вом муниципального образования Нижнеингашский район, иными муниципальны-
ми правовыми актами.

2. Основные цели и задачи рабочей группы
2.1. Основной целью деятельности рабочей группы по профилактике абортов и

сохранению репродуктивного здоровья женского населения на территории Нижне-
ингашского района является обеспечение сохранения на территории муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район репродуктивного здоровья женского на-
селения и снижения уровня абортов.

2.2. Основные задачи рабочей группы:
снижение количества абортов, предупреждение и предотвращение материнской

смертности и осложнения после абортов среди женского населения;
создание на территории муниципального образования Нижнеингашский район

системы профилактики абортов, предупреждение и предотвращение попыток кри-
минальных абортов, направленных на активизацию борьбы с прерыванием бере-
менности женского населения;
обеспечение эффективного взаимодействия администрации муниципального об-

разования Нижнеингашский район с органами государственной власти Российской
Федерации, Красноярского края, предприятиями, организациями, учреждениями
и иными заинтересованными в проведении профилактики абортов, предупрежде-
нию и предотвращению абортов среди женского населения на территории муници-
пального образования Нижнеингашский район;
разработка и реализация предложений по повышению эффективности мер по про-

филактике абортов, предупреждению и предотвращению абортов среди женского
населения на территории муниципального образования Нижнеингашский район.

3. Функции и методы работы рабочей группы
3.1. В целях осуществления возложенных на нее задач рабочая группа осуществ-

ляет следующие функции:
проводит комплексный анализ состояния профилактики абортов, предупрежде-

ние и предотвращение абортов среди женского населения на территории муници-
пального образования Нижнеингашский район;
разрабатывает проекты планов по профилактике абортов, предупреждение и

предотвращение абортов среди женского населения на территории муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район;
представляет Главе Нижнеингашского района информацию о состоянии прово-

димой работы по профилактике абортов, предупреждение и предотвращение абор-
тов среди женского населения на территории муниципального образования Ниж-
неингашский район и вносит на его рассмотрение, предложения по совершенство-
ванию этой работы.

4. Права рабочей группы
4.1. При осуществлении своей деятельности рабочая группа правомочна:
заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов исполнительной вла-

сти, руководителей муниципальных предприятий, организаций, учреждений, пред-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора  аренды

земельного  участка, государственная собственность
на который  не разграничена

Уполномоченный орган - Администрация Нижнеингашского района. Почтовый
адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний
Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.ru, сайт    www.ingash-admin.ru,
тел. 8(39171)21-3-80.
Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям

администрации Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Крас-
ноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10,
e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.
Организатор аукциона на основании  распоряжения Администрации Нижнеингаш-

ского района от 03.06.2019  №287-р "О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена" объявляет аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного  участка, государственная собственность на который не разграничена.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о раз-

мере арендной платы.

№ 
лота 

Местоположение 
земельного 
участка, 

границы участка, 
категория земель 

Площадь 
кв.м. 

Кадастровы
й номер 

земельного 
участка 

Категория 
земель/ 

разрешенное 
использование 

Начальная 
цена 

аукциона 
(начальный 
размер 
арендной 
платы  в 
год), руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. (3% 
начальног
о размера 
арендной 
платы) 

Размер 
задатка для 
участия в 
торгах, руб. 

(20%) 

1 Адрес 
(местоположение) 
Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край,  
Нижнеингашский 
район, д.Сулемка, 
ул.Зеленая,  47/1 

2000 24:28:34030
01:333 

Земли 
населенных 
пунктов/для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

2100 63 420 

 

ставителей политических и общественных объединений, осуществляющих свою де-
ятельность на территории муниципального образования Нижнеингашский район,
по вопросам входящим в компетенцию рабочей группы.

5. Регламент рабочей группы
5.1. Состав рабочей группы утверждается распоряжением Главы района.
5.2. Рабочую группу возглавляет - председатель рабочей группы (заместитель

Главы района по социальным вопросам).
5.2.1. Председатель рабочей группы:
руководит деятельностью рабочей группы;
председательствует на заседаниях рабочей группы;
подписывает протоколы заседаний, а так же решения принятые на заседании

рабочей группы;
5.3. Заместитель председателя рабочей группы:
выполняет отдельные поручения председателя;
проводит заседания рабочей группы во время отсутствия председателя.
5.4. В компетенцию секретаря рабочей группы входит:
подготовка проектов планов работы, необходимых документов и аналитических

материалов к заседаниям, обеспечение проведения заседаний рабочей группы в
установленные сроки;
оформление протоколов заседаний рабочей группы, участие в подготовке ин-

формационных материалов для председателя;
проведение анализа текущей проводимой работы по реализации принятых ра-

бочей группой решений;
выполнение поручений председателя относящихся к деятельности рабочей груп-

пы, а в его отсутствие заместителя председателя.
5.5. В состав рабочей группы входят должностные лица структурных подразделе-

ний администрации муниципального образования Нижнеингашский район, члены
организаций различных форм собственности, расположенных на территории Ниж-
неингашского района и иных органов, заинтересованных в проведении профилак-
тики абортов, предупреждении и предотвращении абортов среди женского насе-
ления на территории муниципального образования Нижнеингашский район.

5.6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, утверждаемым на один год. План работы рассматривается на ее заседа-
нии и утверждается председателем рабочей группы.

5.7. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в шесть меся-
цев и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее
членов. Дату, порядок проведения и повестку дня заседания рабочей группы опре-
деляет председатель.

5.8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколом, который подписывает председатель. При равенстве го-
лосов решающим является голос председателя рабочей группы.

5.9. Члены рабочей группы не могут делегировать свои полномочия иным лицам.
О невозможности своего участия на заседании член рабочей группы информирует
председателя. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании, регламен-
том допускается изложение своего мнения по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме.

5.10. Решения рабочей группы, принимаемые в пределах ее компетенции, явля-
ются рекомендательными для администрации муниципального образования Ниж-
неингашский район, а также для других органов, осуществляющих профилактики
абортов, предупреждение и предотвращение абортов среди женского населения
на территории муниципального образования Нижнеингашский район.

5.11. Организационное и техническое обеспечение деятельности рабочей груп-
пы осуществляет администрация муниципального образования Нижнеингашс-
кий район.

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения не входит в начальную стоимость выс-
тавляемого на аукционе земельного участка. Все затраты за подключение в
полном объеме несет победитель аукциона. Информация о параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, размере пла-
ты за подключение, о технических условиях подключения  объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается
специализированными организациями в соответствии с действующим законо-
дательством.

1.2. Лот № 1 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обреме-
нениями) не обременен;

1.3. Срок аренды: Лот  № 1 - 20 лет;
1.4. Дата и время начала приема заявок  -  14 июня    2019, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    14 июля    2019, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Ниж-

ний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабо-
чие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час.
00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукци-
она: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Ниж-
ний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 15 июля   2019, 10 час.
00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярс-
кий край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.-
Ленина, 164, каб.10,  19 июля   2019, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Краснояр-
ский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.-
Ленина, 164, каб.10,  19 июля   2019, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об от-
казе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса.

Дата и время, место проведения аукциона - 08.04.2019 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш,
ул. Ленина,164, каб.10.
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Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин."___" _________2018
входящий номер заявки по журналу приема
заявок на участие в торгах _______________

Документы приняты:
______________ _____________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность

на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш                                                                                  __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеин-
гашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края в лице _______________________________, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем "Арендодатель",
и ________________________________,  именуемый в дальнейшем "Арендатор",
                                                               (Ф.И.О.)

и именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании   протокола комиссии  №
__ рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от
________ (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности от _______) (далее - протокол аукциона),
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым

номером _____________, находящийся по адресу: __________________________
(далее - Участок), с разрешенным использованием: __________________________,
площадью ____ кв.м.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)
  _______________

М.П.   (для юридических лиц)

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, не указан-
ной в данном информационном сообщении, в том числе с условиями Договора
аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношени-

ям администрации Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа - задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-

лючением соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукцио-

на, является выписка со счета Организатора аукциона.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется

в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несо-

стоявшегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в

проведении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного
решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка

и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных де-
нежных средств на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока
в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов
     на участие в аукционе.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания при-

ема заявок, путем вручения их Организатору аукциона (лично или через своего
представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на

заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-

мых для участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный доку-
мент с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисле-
ния Претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и
подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о

проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в
двух экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает

заявки и документы претендентов. Устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к учас-
тию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имуществен-

ным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и побе-
дителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. Информация о результатах
аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный

срок Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного Договора.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-

знан участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка, находящегося в государственной собственности

"___"___________2019 г.                                                                     пгт Нижний Ингаш

Заявитель_________________________________________________________,
       (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)

именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________
                                                                                                                (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)

действующего на основании _____________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия - для юридических лиц, паспортные данные - для физических лиц)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в государственной собственности с кадаст-
ровым номером_______________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного  участка)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аук-
циона, опубликованном _________________________________________________,
а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды зе-
мельного участка между отделом по имущественным и земельным отношениям
администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта договора аренды земельного участка.
Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru.

Сведения о Заявителе:

___________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон - для юридических лиц, адрес регистрации, контактный телефон для физических лиц)

___________________________________________________________________
Банковские реквизиты________________________________________________
___________________________________________________________________

                                     (для возврата задатков)

К заявке прилагаются документы:
1. ____________________________________________________на _________л.
2. ____________________________________________________на _________л.
3. _____________________________________________________на _________л.

администрации Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом дого-
вор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аук-
циона. Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня
размещения  информации  о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.

Продолжение на стр. 5
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Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является
неотъемлемой частью Договора (Приложение 1).

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арен-

датором в аренду  в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________
года (лет) с ________ г. по ________ г.

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их
отношениям, возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания
протокола аукциона.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и состав-

ляет _________ (_______________) рублей.
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________

(________) рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ со-

ставляет  _________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________.
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текуще-

го года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа пер-

вого месяца квартала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначей-

ства  по Красноярскому краю _____________________________________________
____________________________________________________________________
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является

дата поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.
3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности

по внесению арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдель-

ным платежным документом. В графе "Назначение платежа" обязательно указы-
вается период, за который производится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечис-
ление арендной платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты
направляются Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных

п.2 ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении
порядков и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного уча-
стка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также тре-
бований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  по-

рядке,  сдавать  Участок  в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную

плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требо-
ванию.

4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему пере-
дать его (их) на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия
Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также
выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  соору-
жений,  дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о  всякой  аварии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанес-
ти)  Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать
все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате-
лю по акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов.

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением пе-
чатью дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмот-
ренную законодательством Российской Федерации.

5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вып-
лачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной аренд-
ной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляются Сторонами

в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.
6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению

суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешают-

ся   в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Красноярскому краю.

8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-

дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Красноярскому краю.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администра-
ции Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый  адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Ниж-

неингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115,
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.

Арендатор:  _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_________________ ____________                      ________________ _____________

Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА "АЛЬЯНС"

ПРИКАЗ
от   30 мая  2019 года                                                                              № 77-2

"Об установлении размера платы и норматива потребления для предъявле-
ния населению за оказанную коммунальную услугу по отоплению жилых поме-
щений в многоквартирных домах д. Максаковка, Нижнеингашского  района, Крас-
ноярского края с 01 июля 2019 года по 31 декабря  2019 года".

Приказываю:
1.Установить с  01. 07. 2019 года по 31. 12. 2019 года за оказанную населению

коммунальную услугу по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах д.
Максаковка, Нижнеингашского района, Красноярского края согласно Приложению:

- норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;
- размер платы,  подлежащий внесению населением.

Директор
МУП Нижнеингашского района "Альянс"                                            Ибрагимов М.С.

Приложение
к п.1 приказа № 77-2   от 30 мая  2019 года

Размер платы подлежащий внесению населением за оказанную коммуналь-
ную услугу по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах д. Мак-
саковка, Нижнеингашского района, Красноярского края  на период с 01.07.2019
года  по 31.12.2019 года.

Окончание. Начало на стр. 3

Начало. Продолжение на стр. 6
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Вид коммунальных 
услуг 

100% экономически 
обоснованный тариф 

Размер платы за коммунальные 
услуги 

 

Норматив потребления 
коммунальной слуги 

 

Уровень 
оплаты 
коммунальн
ых услуг от 
ЭОТ 

Центральное отопление 

с 01.07.2019 года по 31.12.2019года 

 
 
Отопление 
жилых 

помещений 
 

Единица 
измерения 

Руб. коп.  Единица 
измерения 

Руб. коп. Единица 
измерения 

количество % 

 

Гкал 4147,62 Гкал 4079,97 Гкал/кв. м общей 
площади жилого 
помещения в 
месяц  

0,02458 98,4 

 

Примечание:

1.3972,71 руб. за 1 Гкал, размер пла-
ты  за отопление действующий в декаб-
ре 2018года, приведенный к предель-
ному индексу на основании Указа  Гу-
бернатора Красноярского  края  от
14.12.2018 № 322-уг "Об утверждении
предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Красно-
ярского края с 1 января 2019 года  по
2023 год", Приложение  №1: Нижнеин-
гашский район - 2,7%".

2.Размер платы центрального отопле-
ния рассчитан из расчета оплаты на 12
месяцев (год).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА "АЛЬЯНС"

ПРИКАЗ
от                 2019 года                                                                                   №

 "Об установлении размера платы и норматива потребления для предъявле-
ния населению за оказанную коммунальную услугу по отоплению жилых поме-
щений в многоквартирных домах  п г т  Нижний Ингаш, Нижнеингашского  района,
Красноярского края с 01 июля 2019 года по 31 декабря  2019 года".

Приказываю:
1.Установить с  01. 07. 2019 года по 31. 12. 2019 года за оказанную населению

коммунальную услугу по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах п г т
Нижний Ингаш, Нижнеингашского района, Красноярского края согласно Приложению:

- норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;
- размер платы,  подлежащий внесению населением.

Директор
МУП Нижнеингашского района "Альянс"                                            Ибрагимов М.С.

Приложение  к п.1 приказа №  от  2019 года

Размер платы подлежащий внесению населением за оказанную коммунальную услугу по отоплению жилых
помещений в многоквартирных домах п г т Нижний Ингаш, Нижнеингашского района, Красноярского края  на
период с 01.07.2019 года  по 31.12.2019 года.

Вид коммунальных 
услуг 

100% 
экономически 
обоснованный 
тариф  

Размер платы за 
коммунальные услуги 
  

Норматив потребления 
коммунальной слуги  

Уровень оплаты 
коммунальных 
услуг от ЭОТ 

Центральное отопление 
С 01.01.2019 года по 30.06.2019 года 

 
 
 
 
 
 
 

Отопление жилых 
помещений 

 

Едини
ца 
измере
ния 

Руб. коп.  Единица 
измерения 

Руб. коп. Единица 
измерения 

количество % 

ул. Набережная 74 «А» 

Гкал 4147,62 Гкал 1900,18 Гкал/кв. м общей 
площади жилого 
помещения в 
месяц  

0,03615 45,8 

ул. Набережная 76 «Б» 

Гкал 4147,62 Гкал 1900,18 Гкал/ кв.м. 
общей площади 
жилого 
помещения   в 
месяц 

0,03615 45,8 

ул. Набережная 78 

Гкал 4147,62 Гкал 1900,18 Гкал/ кв.м. 
общей площади 
жилого 
помещения   в 
месяц 

0,03675 45,8 

ул. Набережная 76а 

Гкал 4147,62 Гкал 1900,18 Гкал/ кв.м. 
общей площади 
жилого 
помещения  в 
месяц 

0,035625 45,8 

 

Примечание:

1.1863,67 руб. за 1 Гкал - размер платы действу-
ющий в декабре 2018года за отопление жилых по-
мещений в многоквартирных домах приведенный к
предельному индексу на основании Указа  Губер-
натора Красноярского края от 14.12.2018 № 322-уг
"Об утверждении  предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Красноярского края с 1 января 2019
года  по  2023 год", Приложение  №1: Нижнеингаш-
ский район - 2,7%".

2.Постановление Правительства Красноярского
края от 30. 04. 2015 № 217 -  "Об утверждении нор-
мативов потребления коммунальной услуги по ото-
плению в жилых и нежилых помещениях в много-
квартирных домах и жилых домов на территориях
отдельных муниципальных образований Краснояр-
ского края". Приложение № 74 к Постановлению
для территории   муниципального образования
Красноярского края  поселок  Нижний Ингаш Ниж-
неингашского района.

3.Норматив потребления по отоплению распре-
делен на весь календарный год с помощью коэф-
фициента периодичности  К = количество месяцев
отопительного периода 9/12 = 0,75.

Директор
МУП Нижнеингашского района "Альянс"
Ибрагимов М.С

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

На официальном сайте Администрации Нижнеингашского райо-
на http://ingash-admin.ruв разделе «Земельные и имущественные
отношения» размещена информация о свободных земельных уча-
стках сельскохозяйственного назначения,которые можно офор-
мить в пользование: собственность, аренда, аренда на льгот-
ных условиях, безвозмездное пользование.

По вопросам оформления необходимо обращаться в Отдел по имуще-
ственным 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
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