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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2019                  пгт Нижний Ингаш                           № 268

Об утверждении Положения о  составе  и  содержании  задания  на подготовку  проекта  доку-
мента территориального планирования (генерального плана),  о составе  и содержании  исходных  
материалов  для подготовки проекта   документа территориального планирования на территории 
Нижнеингашского района          

Руководствуясь частью 3 статьи 5 законом Красноярского края от 27.06.2006 №19-4948 «О составе 
и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о 
составе и порядке подготовки планов реализации таких документов»,  статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о составе и содержании задания на подготовку проекта документа терри-
ториального планирования  (генерального плана), о  составе и содержании исходных материалов для 
подготовки проекта документа территориального планирования на территории Нижнеингашского района  
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы района Журбенко В.Н.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению

администрации района
от 03.07.2019 №  268

ПОЛОЖЕНИЕ
 Об утверждении состава  и содержании  здания на подготовку  проекта  документа терри-

ториального планирования (генерального плана),  о составе  и содержании  исходных  мате-
риалов  для подготовки проекта   документа территориального планирования на территории 

Нижнеингашского района   
       
1. Общие положения

1.1. Положение об утверждении состава и содержании задания на подготовку проекта документа 
территориального планирования (генерального плана), о составе и содержания  исходных материалов 
для подготовки проекта документа территориального планирования  (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 территориаль-
ного планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации 
таких документов», Уставом муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.

1.2. Положение устанавливает требование к составу, порядку подготовки документа территориального 
планирования (генерального плана) (далее - генеральный план, проект генерального плана), порядке под-
готовки изменений и внесения их в такой документ и не подлежит применению в части, противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской Федерации.

1.3. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального 
планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, 
Российской  Федерации, субъектов Российской Федерации,  муниципальных образований, в том числе 
для установления  функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

2. Общие требования к подготовке генерального плана

2.1. Подготовка генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

2.2. Подготовка генерального плана осуществляется применительно ко всей территории поселения.
2.3. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным 

пунктам, входящих в состав поселения с последующим внесением в генеральный план изменений, от-
носящимся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального плана и внесение в гене-
ральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта также могут 
осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам,  входящим в состав поселения.

2.4. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке предложений с 
внесением в генеральный план изменений принимается органом местного самоуправления.

2.5. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем двадцать лет. 
2.6. Утверждение в генеральном плане границ, функциональных зон не влечет за собой изменений 

правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.
2.7. Требования к описанию и отображению в генеральном плане объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения устанавливаются федеральным органом 
исполнительной  власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

3. Состав генерального плана

3.1. Состав и содержание генерального плана определяется требованиями, установленными в статье 
23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок подготовки проекта генерального плана

4.1. Порядок подготовки проекта генерального плана определяется требованиями, установленными в 
статье 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.2. При подготовке и утверждении генерального плана и при внесении изменений в генеральный план  
не допускается  включать положения о территориальном планировании, реализация которых приведет 
к невозможности обеспечения эксплуатации существующих или планируемых для размещения объектов  
регионального значения.

4.3. Подготовка генерального плана  осуществляется на основании планов и программ комплексного 
социально-экономического развития  муниципального образования (при их наличии), с учетом программ, 

принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих  бюджетов, предусма-
тривающих создание объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий, организаций коммунального комплекса  и сведений,  содержащихся в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования.

4.4. Подготовка генерального плана осуществляется с учетом положений о территориальном планиро-
вании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документах территори-
ального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования 
муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

4.5. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального плана. 
Состав и содержание предложений должны соответствовать требованиям действующего законодательства 
о градостроительной деятельности.

4.6. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

5. Порядок согласования проекта генерального плана

5.1. Проект генерального плана до его утверждения подлежит согласованию в случаях, установленных 
в статье 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.2. Иные вопросы указанных в частях 1- 4.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вопросов, не могут рассматриваться при согласовании проекта генерального плана.

5.3.  Администрация района обеспечивает доступ к проекту генерального плана и  материалам по обо-
снованию такого проекта в информационной системе территориального  планирования с использованием 
официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление  контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы 
территориального планирования, не менее чем за три месяца до их   его утверждения. 

6. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана

6.1. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана включают в себя:
нормативные правовые акты  государственной власти Красноярского края, администрации района 

и местной администрации (поселения)  по вопросам регулирования градостроительной деятельности, 
землепользования, охраны природных ресурсов, памятники истории и культуры и другую информацию, 
необходимую для разработки градостроительной документации;

картографическую информацию, включая топографические карты различных требуемых масштабов, 
ортофотопланы, аэро и космические снимки, в том числе цифровую картографическую информацию, 
представленную с необходимой точностью и имеющую достаточное для подготовки проектов генеральных 
планов содержание;

иную информацию, требование о предоставлении которой может содержаться в задании на проекти-
рование. 

6.2. Состав и содержание исходных данных  определяется в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к генеральным планам.

6.3. Источниками получения исходной информации для подготовки проектов генеральных планов 
является:

федеральная государственная информационная система территориального планирования;
информационная система обеспечения градостроительной деятельности;
иные информационные  государственные и муниципальные цифровые информационные ресурсы, 

предоставляемые уполномоченными органами  исполнительной власти, органами местного самоуправ-
ления, иными организациями и физическими лицами;

аналитические и статистические доклады, обзоры и отчеты;
фонды картографической и геодезической информации;
материалы инвентаризации земель и недвижимого имущества;
материалы инженерно - геологических и инженерно - геодезических изысканий и исследований;
планы и программы комплексного социально - экономического развития поселения (при их наличии);
программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюдже-

та, бюджета Красноярского края, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, пред-
усматривающие создание объектов местного значения;

иные сведения.
6.4. Исходные данные как правило предоставляются органом местного самоуправления или заинтере-

сованным лицом, обеспечивающим подготовку генерального плана.

7. Утверждение генерального плана

7.1. Порядок утверждения генерального плана  осуществляется в соответствии со статьей 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7.2. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту гене-
рального плана,  направляемому главой местной администрации поселения в представительный орган 
местного самоуправления поселения.

7.3. Представительный орган местного самоуправления поселения с учетом протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний принимают решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта 
генерального плана и о направлении его соответственно главе местной администрации поселения на 
доработку в соответствии с указанными протоколом и заключением.  

7.4. Решение об утверждении генерального плана вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования и является обязательным для исполнения всеми участниками градостроительной деятельности 
независимо от их организационно - правых форм и форм собственности.

7.5. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если  их права и 
законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, 
вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.

7.6.   Администрацией Нижнеингашского района в срок, не превышающий десяти  дней со дня утверж-
дения генерального плана должен быть обеспечен доступ к утвержденному документу территориального 
планирования муниципальному образования (генеральному плану) и материалам по его обоснованию в 
информационной системе территориального планирования с использованием  официального сайта со-
ответственно уполномоченными федеральным органом исполнительной власти (ФГИС ТП).

8. Реализация генерального плана

8.1. Реализация генерального плана осуществляется в соответствии со статьей 26 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

9. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план

9.1. Подготовка изменений и внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии 
со статьей 9 и статьями 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9.2. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пун-
ктов в целях жилищного строительного или определения зон рекреационного назначения, осуществляется 
без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
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Продолжение на стр. 3

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2019                  пгт Нижний Ингаш                       № 269 

Об утверждении Положения о порядке подготовки и принятия решения об утверждении доку-
ментации по планировке территории в Нижнеингашском районе

В соответствии частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о  порядке подготовки  и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории в Нижнеингашском районе.   

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы района Журбенко В.Н.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

          Глава района                                                                  П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению

администрации района
от 03.07.2019 №  269

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и принятия решения об утверждении

документации по планировке территории в Нижнеингашском районе

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает порядок  и принятие решения о под-
готовки документации по планировке территории  в Нижнеингашском районе, порядок внесения в нее 
изменений.

1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий Нижнеингашского района, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов. 

1.3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных 
или подлежащих застройке территорий.

1.4. При подготовке документации по планировке территории может  осуществляться подготовка про-
ектов планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов  земельных 
участков.

1.5. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соот-
ветствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

1.6. Настоящее положение не распространяет свое действие на подготовку градостроительных планов 
земельных участков в виде отдельных документов.

1.7. Подготовка документации  по планировке территории осуществляется на основании генерального 
плана поселения, правил землепользования и застройки поселения в соответствии  с требованиями  тех-
нических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с 
учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный   реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями территорий, 
а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  поселения, 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры поселения.

В случае  установления границ незастроенных  и не предназначенных для  строительства земельных 
участков подготовка документации по планировке  территории осуществляется в соответствии с земель-
ным, водным, лесным и иным законодательством.

1.8. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения  линейных 
объектов транспортной инфраструктуры федерального значения,  регионального значения или местного 
значения, осуществляется с учетом требований, установленных в пункте 1.7. и в соответствии с резуль-
татами инженерных изысканий.

2. Порядок подготовки и утверждения документации 
по планировке территории

2.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании решения о 
подготовке документации по планировке территории в виде  постановления администрации района по 
собственной инициативе на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке до-
кументации по планировке территории.

В случае подготовки документации по планировке территории лицами, с которыми заключен дого-
вор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, принятие 
администрацией района  решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 
Подготовка этой документации, а также ее утверждение осуществляется в порядке, установленном на-
стоящим Положением.

2.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией района 
самостоятельно, либо привлекаемыми ей на основании муниципального контракта,  заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением 
случаев, если в отношении территории заключен договор о комплексном освоении территории, договор 
о развитии застроенной территории, в том числе в целях стандартного жилья. Подготовка документации 
по планировке территории в границах соответствующей территории осуществляется лицами, с которыми 
заключены соответствующие договоры. 

Подготовка документации по планировке территории, в том числе  предусматривающей размещение 
объектов федерального значения, объектов  регионального значения, объектов местного значения,  может 
осуществляться  физическими или юридическими лицами за счет их средств.

2.3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в подготовке документации по планировке 
территории, обращается на имя Главы района с заявлением о подготовке документации по планировке 
соответствующей территории. В заявлении указывается цель разработки документации по планировке 
территории.

2.4. Указанное в пункте 2.1. решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
трех дней со дня принятия такого решения, размещается на официальном сайте администрации района, 
в сети «Интернет».

2.5. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические 
или юридические  лица вправе представить в администрацию району свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории.

2.6. По результатам разработки документации по планировки территории администрация района  осу-
ществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным 
пунктом 1.7. настоящего Положения в течение тридцати дней со дня поступления такой  документации. 
По результатам проверки органы администрации района принимают решение о направлении документа-
ции по  планировке территории Главе района или об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку.

2.7. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного фон-
да, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, осуществляющими 
предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда.

2.8. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе до-
кументации по планировке территории на основании решения администрации района, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, про-
водимых в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, положением об организации и 
проведении публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением  Нижнеингашского районного  Совета депутатов.   

2.9. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта  ее межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

2.10. Срок проведения   общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения 
жителей  поселения о  их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или  публичных слушаний определяется нормативным правовым актом представительного 
органа и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

2.11. Глава района с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории и  заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или об  отклонении такой документации и о направлении ее в администрацию района на до-
работку с учетом указанных протокола и заключения в течение четырнадцати дней со дня поступления 
указанной документации.

2.12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней 
со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте администрации 
района в сети «Интернет».

3. Порядок внесения изменений в документацию
 по планировке территории

3.1. Внесение изменений в утвержденную документацию  по планировки территории осуществляется 
на основании решения о корректировке документации по планировке территории в виде постановления 
администрации района по собственной инициативе либо по предложению физических или юридических 
лиц.

3.2. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения 
ее отдельных частей с соблюдением требований по обязательным опубликовании такой документации в 
порядке, установленном законодательством. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2019                     пгт Нижний Ингаш                             № 270 

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 21.06.2018 
№299 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) 
на участие муниципальных служащих администрации Нижнеингашского района на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления»

В целях приведения муниципальных правовых актов Нижнеингашского района в соответствие действу-
ющему законодательству, в соответствии с Федеральным законом от 30.10.2018 №382-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие му-
ниципальных служащих администрации Нижнеингашского района на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав 
ее коллегиального органа управления, утвержденный постановлением администрации района от 21.06.2018 
№ 299 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на 
участие муниципальных служащих администрации Нижнеингашского района на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение 
в состав ее коллегиального органа управления» (далее – Порядок) следующее изменение:

в пункте 2 Порядка  слова «(кроме политической партии)» заменить словами «(кроме политической 
партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в администрации Нижнеингашского района, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края)».

1. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Пантелееву 
Т.В.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Нижнеингашский вестник».

       Глава района                                                            П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.07.2019                                   пгт  Нижний Ингаш                                  № 271

В целях  организации разработки прогноза  социально- экономического развития   района  на  2020 
- 2022 годы,  руководствуясь Положением о бюджетном процессе в  Нижнеингашском  районе,  утверж-
денным решением  Нижнеингашского районного Совета депутатов 23.12.2010 (№ 7-91), постановлением  
администрации Нижнеингашского района  от 25.09.2008  № 1069 «Об утверждении Порядка  разработки 
прогноза  социально- экономического развития  Нижнеингашского  района», распоряжением Главы рай-
она от 24.02.2016 № 57-р «Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования 
муниципального образования Нижнеингашский район», статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Руководителям структурных подразделений администрации  района, указанным в приложении к 
настоящему постановлению:

            приступить к разработке прогноза   социально-экономического  развития   района (далее 
- Прогноз) с представлением фактических значений показателей развития района за 2017-2018 годы, 
оценки показателей 2019 года и прогнозных значений показателей на 2020-2022 годы в АИС Регион МО 
по соответствующим направлениям;

            пояснительные  записки формировать посредством АИС Регион МО по соответствующим раз-
делам Прогноза и направлять средствами этой системы; 

            завершить данную работу, включая согласование показателей Прогноза с отраслевыми орга-
нами исполнительной власти Красноярского края не позднее 10 сентября 2019 года.

2. Для предоставления доступа в систему АИС Регион МО руководителям структурных подразделений 
администрации района назначить ответственных сотрудников за показатели Прогноза по соответствующим 
направлениям деятельности и представить данные о них (Ф.И.О. и наименование показателей) в отдел 
информатизации администрации района в срок до 05.07.2019 года.

3. Отделу  информатизации  администрации района (Трифонов) обеспечить  бесперебойную  работу  
программы  АИС Регион МО во всех подразделениях администрации района,  своевременное  обнов-
ление программного обеспечения АИС Регион МО, добавление пользователей, назначение доступа от-
ветственным сотрудникам в систему и выгрузку показателей  Прогноза через сервер в государственную 
систему Красноярского края АИС Регион-24 для отображения в указанной системе и на сайте с адресом 
http://aismmo.econ-krsk.ru  в разделе  «Согласование показателей». 

4. Контроль за  выполнением  постановления  возложить  на  Первого заместителя  Главы   района   
Т.В. Пантелееву.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
6. Постановление  вступает  в  день, следующий за днем официального  опубликования. 
     
        
       Глава  района                                                        П.А. Малышкин
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Приложение
к постановлению администрации района

от 04.07.2019 № 271

Ответственные за подготовку, предоставление материалов и согласование  
прогноза социально-экономического  развития района на 2020-2022 годы

Разделы, приложения 
Прогноза социально-экономи-

ческого развития  

Наименование  структурного подразделе-
ния администрации района, учреждения

Ответственный за фор-
мирование разделов 

прогноза
I. ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА  ТЕРРИТОРИИ
1. Территория (раздел 1)

Приложение №1 
«Административно-территори-
альный состав»

отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу отдел по иму-
щественным и земельным отношениям
отдел  сельского хозяйства 
МКУ  Нижнеингашского  района  
«Учреждение по  строительству, ЖКХ  и  
транспорту»

Костюкевич Н.Н

Сбитнева А.Д.

Кротов В.В.
Асташкин Е.П.

2. Органы  местного самоуправ-
ления 
 (раздел 3) 
показатель 3.13
показатель 3.17

финансовое управление

отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу
отдел информатизации

Анцибалова И.А.

Костюкевич Н.Н.

Трифонов В.А.
3. Предоставление государ-

ственных и муниципальных 
услуг (раздел 4)

Приложение № 2 «Органы 
местного самоуправления»
Приложение № 25 «Сведения 
о муниципальных образова-
ниях»
Приложение № 26
«Муниципальные услуги»

отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу
отраслевые структурные подразделения

Костюкевич Н.Н.
Мартынович С.А.
Конюкова Т.Н.
Павлюченко Ю.В.
Соколова З.М.
Каплева В.В.
Макарова С.Н.
Сбитнева А.Д.
Кротов В.В.

4.  Население (раздел 5) отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу

Костюкевич Н.Н.

5. Рынок труда (раздел 6)
Приложение №  3 «Перечень 
организаций, осуществляю-
щих деятельность на терри-
тории»
Приложение № 4 «Кадровая 
потребность предприятий»
Приложение № 5 «Сведения 
о потребности в квалифици-
рованных рабочих и специа-
листах»
Приложение №6 «Сводные 
сведения о потребности в ква-
лифицированных рабочих и 
специалистах» 

отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу
отраслевые структурные подразделения

Костюкевич Н.Н.
Мартынович С.А.
Конюкова Т.Н.
Павлюченко Ю.В.
Кротов В.В.
Асташкин Е.П.

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ
6. Производство товаров и услуг 

(раздел 8)   
Приложения №  7, 8,9-1
 
Приложение №  19 
«Топливно-энергетический 
баланс»

отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу 
отдел сельского хозяйства
МКУ  Нижнеингашского  района  
«Учреждение по  строительству, ЖКХ  и  
транспорту»

Костюкевич Н.Н
Кротов В.В.

Асташкин Е.П.

7. Сельское, лесное хозяйство, 
охота (раздел 9)
Приложения № 8, 9-1, 9-2
Лесоводство и лесозаготовки
Приложения № 9-1, 10

отдел  сельского хозяйства

отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу 

Кротов В.В.

Костюкевич Н.Н.

8. Деятельность  субъектов ма-
лого  и среднего предпри-ни-
мательства (раздел 10)
Приложения № 12-1,12-2,12-3  

отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу Костюкевич Н.Н

10.  Инвестиции (раздел 11)

 Приложение № 23 «Перечень 
реализуемых инвестиционных 
проектов»
Инвестиции в основной капи-
тал по видам деятельности

отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу
отдел  сельского хозяйства 
 
МКУ  Нижнеингашского  района  
«Учреждение по  строительству, ЖКХ  и  
транспорту»  

Костюкевич Н.Н

Кротов В.В.

Асташкин Е.П.

11. Строительство (раздел 12)
Приложение №13 «Перечень 
объектов социальной инфра-
структуры введенных в экс-
плуатацию»
Приложение № 14»Основные 
показатели деятельности 
строительных организаций» 

МКУ  Нижнеингашского  района  
«Учреждение по  строительству, ЖКХ  и  
транспорту»  
отдел  архитектуры и  градостроитель-
ства 

Асташкин Е.П.

Макарова С.Н.

III. ФИНАНСЫ  
12. Финансовый результат дея-

тельности организаций (раз-
дел 13)
Развитие конкуренции показа-
тели 14.99 – 14.104

отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу Костюкевич Н.Н

13. Доходы и расходы бюджетов 
(раздел 14)
Развитие налоговой базы 

финансовое управление Анцибалова И.А.

IV. ИМУЩЕСТВО
14.  Основные фонды коммерче-

ских и некоммерческих орга-
ни-заций 
- по полному кругу организа-
ций (раздел 15)
-без субъектов малого пред-
принимательства (раздел 16)
Имущество муниципальной 
формы собственности показа-
тели 16.20-16.29

отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу

отдел  по имущественным и земельным 
отношениям

Костюкевич Н.Н.

Сбитнева А.Д.

V. КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ
15. Цены и тарифы (утвержден-

ные органами регулирования) 
(раздел 17)
- тарифы на электроэнергию
- тарифы на теплоэнергию
-тарифы на холодное водо-
снабжение
- тарифы на водоотведение

МКУ  Нижнеингашского  района  
«Учреждение по  строительству, ЖКХ  и  
транспорту»  

Асташкин Е.П.

16. Коммунальное хозяйство (раз-
дел 18)
Приложение №1 «Перечень 
трансформаторных подстан-
ций»
Приложение № 16 «Перечень 
теплоисточников на территории»
Приложение №17 «Перечень 
дизельных электростанций на 
территории»
Приложение № 18 «Перечень 
воздушных и кабельных линий 
на территории»

МКУ  Нижнеингашского  района  
«Учреждение по  строительству, ЖКХ  и  
транспорту»  

Асташкин Е.П.

17. Жилищный фонд,  жилищные
условия  населения,  рефор-
ма  в
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве (раздел 19)

МКУ  Нижнеингашского  района  
«Учреждение по  строительству, ЖКХ  и  
транспорту»  
отдел  архитектуры и  градостроитель-
ства

Асташкин Е.П.

Макарова С.Н.

18.  Транспорт  (раздел 20)
 Приложение № 11 
«Основные показатели дея-
тельности транспортных орга-
низаций»
Приложение № 24-1 
«Транспортная доступность 
населенных пунктов»
Приложение № 24-2 
«Дорожное покрытие»
Приложение № 24-3 
«Искусственные сооружения 
на дорогах»

МКУ  Нижнеингашского  района  
«Учреждение по  строительству, ЖКХ  и  
транспорту»  

Асташкин Е.П.

19.  Информатизация и связь 
(раздел 21)
 

МКУ  Нижнеингашского  района  
«Учреждение по  строительству, ЖКХ  и  
транспорту»  

Асташкин Е.П.

20. Торговля, общественное
 питание (раздел 22)    

отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу

Костюкевич Н.Н

21. Предоставление платных 
услуг населению (раздел 23)

отдел по экономике,   планированию  и  
муниципальному  заказу

Костюкевич Н.Н

22. Охрана  общественного по-
рядка и общественно-полити-
ческий уровень (раздел 24)

помощник  по безопасности;
отдел  ГО  и  ЧС

Тимошенко Е.В.
Кучков М.И.

23. Образование (раздел 25)
Приложения № 4, 5, 6, 13, 
21-3

управление образования Конюкова Т.Н.

24. Физическая культура  и спорт 
(раздел 27)
 Приложение № 21-1 «Сеть 
учреждений физической куль-
туры и спорта, расположен-
ных на территории»

отдел по делам  культуры,  молодежи и  
спорта

Павлюченко Ю.В.

25. Культура, отдых и досуг (раз-
дел 28)
Приложение  № 13 «Перечень 
объектов социальной инфра-
структуры введенных в экс-
плуатацию» 
Приложение № 21-2 «Сеть 
учреждений культуры, рас-
положенных на территории»

отдел по делам  культуры,  молодежи и  
спорта

Павлюченко Ю.В.

26. Объекты культурного насле-
дия
(раздел 29)

отдел по делам  культуры,  молодежи и  
спорта

Павлюченко Ю.В.

27. Социальная политика (раз-
дел 30)
 Приложение  № 13 
«Перечень объектов социаль-
ной инфраструктуры введен-
ных в эксплуатацию» 
Приложение № 21-2 «Сеть 
учреждений социальной за-
щиты, расположенных на тер-
ритории»

управление социальной защиты насе-
ления

Мартынович С.А.

28. Туризм (раздел 31) отдел по делам  культуры,  молодежи и  
спорта

Павлюченко Ю.В.

29. Молодежная политика (раз-
дел 32)

отдел  по делам  культуры,  молодежи 
и  спорта  Павлюченко Ю.В.

30.  Уровень  жизни (раздел  33)

Показатели 33.18.13, 33.21.13, 
33.30.13
Показатели 33.18.15, 33.21.15, 
33.30.15

отдел по экономике,   плани-рованию  и  
муниципальному  заказу
управление образования

отдел  по делам  культуры,  молодежи 
и  спорта

Костюкевич Н.Н

Конюкова Т.Н.

Павлюченко Ю.В.

VI. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД
31.  Гидротехнические  сооруже-

ния  (раздел 34)
Приложение №20 «Перечень 
гидротехнических сооруже-
ний»

отдел  ГО  и  ЧС Кучков М.И.

VII. ПРИРОДНЫЕ  РЕСУРСЫ  И  ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
32.  Охрана окружающей  среды 

(раздел 35)
 Приложение  № 10 
«Ресурсное обеспечение» (в 
части водных ресурсов)

МКУ  Нижнеингашского  района  
«Учреждение по  строительству, ЖКХ  и  
транспорту»  

Асташкин Е.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2019                 пгт Нижний Ингаш                             № 272

Об утверждении порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории Нижнеингашского района

   
На основании части 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности на территории  Нижнеингашского района согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы района Журбенко В.Н.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

        Глава района                                                                       П.А. Малышкин
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Приложение
к постановлению администрации района

от 05.07.2019 №  272

ПОРЯДОК
установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на 

территории Нижнеингашского района 

1. Общие положения

1.1.  Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее - 
Порядок) разработан на основании  главы 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации  (далее 
- Градостроительный кодекс) и определяет процедуру нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории Нижнеингашского района, порядок образования и деятельности техниче-
ской комиссии и распространяется на случаи, предусмотренные частью 4 статьи 62 Градостроительного 
кодекса.

1.2. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности осущест-
вляется в целях:

устранения нарушения требования норм градостроительного законодательства;
определения круга лиц, которым причинен вред в результате нарушения градостроительного законо-

дательства, а также размеров причиненного вреда;
определения лиц, допустивших нарушения градостроительного законодательства и обстоятельств, 

указывающих на их виновность;
обобщения и анализ установленных причин градостроительного законодательства в целях разработки 

предложений для принятия мер по предупреждению подобных нарушений;
использования материалов по установлению причин нарушений градостроительного законодательства 

при разработке предложений по совершенствованию действующих нормативных правовых актов;
определения мероприятий по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности граждан.
1.3. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности проводится 

независимо от источников финансирования строящихся или построенных объектов, форм собственности 
и ведомственной принадлежности объектов и участников строительства.

2. Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности

2.1.  Настоящий порядок установления администрацией Нижнеингашского района причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности на территории Нижнеингашского района (далее -
Порядок) определяет процедуру установления причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности в случаях:

причинения  вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц 
в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности в отношении объектов, не 
указанных в частях 2,3 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

если в результате допущенного нарушения законодательства о градостроительной деятельности вред 
жизни или здоровью физических лиц либо значительный вред имуществу физических и юридических лиц 
не причиняется (далее - нарушения градостроительного законодательства)

2.2.Установление причин нарушения градостроительного законодательства в случаях, определенных 
пунктом 2.1. настоящего Порядка, а также  определение лиц, допустивших такое нарушение, осуществля-
ется технической комиссией по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности на территории Нижнеингашского района (далее - Техническая комиссия).

2.3. Основанием для создания Технической комиссии является:
сообщение физического и (или) юридического лица либо их представителя (далее - Заявитель)  о на-

рушениях градостроительного законодательства;
документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содержащие сведения 

о нарушении градостроительного законодательства;
сообщение лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуации при стро-

ительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, повлекшего за 
собой причинение вреда;

документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содержащие сведения 
о нарушении градостроительного законодательства

сведения о нарушении градостроительного законодательства, полученные из других источников.  
2.4. Сообщение о нарушении градостроительного законодательства, предусмотренное пунктом 2.3. 

настоящего Порядка, должно содержать:
наименование юридического лица, сведения о физическом лице, допустивших  нарушение градостро-

ительного законодательства, в случаях если они известны;
место расположения объекта (почтовый или строительный адрес);
время возникновения нарушения градостроительного законодательства;
обстоятельства нарушения градостроительного законодательства;
характер причиненного вреда (имущественный, жизни и (или) здоровью, в случае если вред причи-

нен);
сведения о пострадавших, в случае если таковые имеются.
2.5. Решение о создании Технической комиссии или об отказе в ее создании принимается не позднее 

10 дней с даты регистрации сообщения, поступившего в  администрацию Нижнеингашского района 
(далее - Район).

2.6. Подготовку решения о создании Технической комиссии или об отказе в ее создании осуществляет 
отдел архитектуры и градостроительства администрации района.

2.7. Решение о создании Технической комиссии  принимается в форме распоряжения администрации 
района, подписываемого Главой района. В распоряжении указывается:

основание и цель создания Технической комиссии с кратким описанием нарушения градостроительного 
законодательства и обстоятельств, повлекших необходимость создания Технической комиссии; 

персональный состав Технической комиссии;
срок работы Технической комиссии.
2.8. В состав Технической  комиссии включаются представители заинтересованных лиц  администрации 

района, муниципальных предприятий и учреждений, иные лица (по согласованию).
2.9. В качестве  наблюдателей в работе Технической комиссии вправе принимать участие заинтересо-

ванные лица (представители заинтересованных лиц):
 застройщик, технический заказчик;
 лицо выполняющее инженерные изыскания;
 лицо, осуществляющее подготовку проектной документации;
лицо,  осуществляющее строительство;
специализированная экспертная организация в области проектирования и строительства;
граждане и их объединения.
2.10.  Максимальный срок  установления причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности не должен превышать двух месяцев с даты издания распоряжения администрации района 
о создании  Технической комиссии.

Отдел архитектуры уведомляет заявителя о создании Технической комиссии в течение пяти рабочих 
дней  с даты издания соответствующего распоряжения администрации района.

2.11. Основанием для отказа в создании Технической комиссии являются случаи причинения вреда 
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нару-
шения  законодательства о градостроительной деятельности в отношении объектов, указанных в частях 
2,3 статьи 62 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2.12. Копия решения об отказе в создании Технической комиссии направляется Заявителю не позднее де-
сяти дней с даты поступления сообщения о нарушении градостроительного законодательства в район.

2.13. Техническая комиссия для установления причин нарушения градостроительного законодательства 
и определения лиц, допустивших такое нарушение, вправе:

запрашивать информацию и материалы от государственных органов,  юридических и физических лиц 
по вопросам, относящимся к ее компетенции;

получать от физических и (или) юридических лиц объяснения по факту причинения вреда;
производить осмотр здания, сооружения, на котором допущено нарушение градостроительного за-

конодательства, причинение вреда жизни или здоровью  физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц;

организовывать проведение экспертиз, исследований, лабораторных и иных испытаний, а также оценки 
размера причиненного вреда;

запрашивать иные документы, предпринимать необходимые действия для установления причин на-
рушения законодательства о градостроительной деятельности.

2.14. Деятельностью Технической комиссии руководит председатель. Председателем Технической 
комиссии является заместитель Главы района.

2.15. Председатель Технической комиссии:
определяет персональный состав Технической комиссии;

организует работу Технической комиссии;
распределяет обязанности среди ее членов.
В отсутствие председателя Технической комиссии его обязанности исполняет  заместитель председа-

теля Технической комиссии.
Присутствие на заседании Технической комиссии ее членов обязательно.
2.16. Секретарь Технической комиссии:
извещает ее членов и приглашенных на заседание о месте и времени проведения заседания, повестке 

заседания Технической комиссии;
осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение деятельности Технической 

комиссии;
обеспечивает подготовку запросов, других документов, касающихся выполнения задач и полномочий 

Технической комиссии;
обеспечивает подготовку документов к заседаниям Технической комиссии;
ведет протоколы заседаний Технической комиссии, обеспечивает их хранение в установленном по-

рядке;
осуществляет другие функции.
2.17. Члены Технической комиссии:
участвуют в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Технической комиссии;
участвуют в голосовании при принятии решений Технической комиссии;
вносят предложения по рассматриваемым на заседаниях Технической комиссии по вопросам;
знакомятся с нормативными правовыми актами, информационными и справочными документами по 

вопросам деятельности Технической комиссии;
осуществляют иные функции.
2.18. Основной формой деятельности Технической комиссии является заседание. Периодичность за-

седаний Технической комиссии, уполномоченный решением председателя Технической комиссии.
2.19. Техническая комиссия правомочна принимать решения при наличии кворума не менее двух третей 

от общего числа членов Технической комиссии, в том числе в случае личного отсутствия на заседании 
при наличии мнения члена Технической комиссии, оформленного в письменном виде.

2.20. Члены Технической комиссии участвуют в заседаниях лично. Члены Технической комиссии в 
случае отсутствия на заседании Комиссии вправе представлять в письменном виде свои предложения 
и замечания. Члены Технической комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, рас-
сматриваемых на заседании Технической комиссии.

2.21. Заседания Технической комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается секретарем 
Технической комиссии и лицом, председательствующим на заседании.

2.22. По итогам деятельности Техническая комиссия готовит заключение, которое должно содержать 
следующие выводы:

о причинах нарушения градостроительного законодательства, в результате которого был причинен вред 
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц и его размерах;

об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц; 
о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.
2.23. Заключение Технической комиссии, утвержденное председателем и подписанное всеми членами 

Технической комиссии, подлежат опубликованию в газете, «Нижнеингашский вестник» и размещению на 
официальном сайте администрации района не позднее десяти дней с даты подписания.

Копия Технического заключения направляется лицам (органам), указанным п.2.3. настоящего Порядка, 
в течение пяти рабочих дней с даты его утверждения.

2.24. Лица (органы), указанные в пункте  2.9 настоящего Порядка, в случае несогласия с заключением 
Технической комиссии вправе оспорить его в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2019                             пгт Нижний Ингаш                               № 274

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 №1279 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», руководствуясь статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести  в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе», утвержденную   по-
становлением администрации района от 29.10.2013 № 1279 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической 
эффективности в Нижнеингашском районе» (далее – Программа), следующие изменения: 

в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Ресурсное обеспече-
ние  муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования Программы 340634,1 тысяч рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета 3537,4 тысяч рублей;
за счет средств краевого бюджета 324334,4 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 12762,3 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2019году – 116185,2 тысяч рублей, из них – федеральный бюджет 3537,4 ты-
сяч рублей, краевой бюджет 108235,6 тысяч рублей, районный бюджет 4412,2 
тысяч рублей.
в 2020году - 112224,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108049,4 тысяч 
рублей, районный бюджет 4175,1 тысяч рублей.
в 2021 году  - 112224,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108049,4 тысяч 
рублей, районный бюджет 4175,1 тысяч рублей.

приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постанов-
лению;

приложение 3 Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постанов-
лению;

в приложении 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Объем финансирования подпрограммы 4806,7 тысяч рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета 3537,4тысяч рублей;
за счет средств краевого бюджета 186,2 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 1137,1 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2019году –4260,7 тысяч рублей из них – федеральный бюджет 3537,4 тысяч 
рублей, краевой бюджет 186,2 тысяч рублей, 537,1тысяч рублей из районного 
бюджета;
  в 2020году -300,00 тысяч рублей из районного бюджета.
в 2021 году  - 300,00 тысяч рублей  из районного бюджета.

приложение 2 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к данному постановлению;

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник»
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 

Т.В.Пантелееву
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                                                   П.А.Малышкин
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Приложение № 1 к постановлению администрации района от 08.07.2019 № 274

Приложение № 2
к муниципальной Программе 

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации

Отчетный 
финансовый 
год 2019 год 

Первый 
2020 год 

планового 
периода

Второй 2021 
год планового 

периода

Итого 
на 2019-2021 

годыГРБС РзПр КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17

1

Муниципальная  про-
грамма 
 

«Реформирование и модерниза-
ция коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эф-
фективности  в Нижнеингашском 
районе» 

всего расходные обязательства по 
Программе х х х х х х 116 185,2 112 224,5 112 224,5 340 634,1

в том числе по ГРБС:          
Администрации района 001 х х х х х
Финансовое управление администрации рай-
она 164 х х х х х 3 960,7 3 960,7

Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям 128 х х х х х 300,0 300,0 300,0 900,0

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту» 133 х х х х х 111 924,5 111 924,5 111 924,5 335 773,4

2

 
Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и 

капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства х х х х х х 4 260,7 300,0 300,0 4860,7
в том числе по ГРБС:          
Администрация района 001 х х х х х   
Финансовое управление администрации рай-
она 164 х х х х х 3 960,7 0,0 0,0 3 960,7

Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям 128 х х х х х 300,0 300,0 300,0 900,0

3 Подпрограмма 2
«Развитие водоснабжения по-
селений Нижнеингашского рай-
она»

всего расходные обязательства х х х х х х
в том числе по ГРБС:          
Финансовое управление администрации рай-
она 164 1403 05 200 80500 540

4 Подпрограмма 3 «Энергоэффективность»

всего расходные обязательства х х х х х х
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации рай-
она 164 х х х х х

Администрации района 001 х х х х х

5 Подпрограмма 4

«Реализация временных мер 
поддержки населения в целях 
обеспечения доступности ком-
мунальных услуг»

всего расходные обязательства х х х х х х 108 049,4 108 049,4 108 049,4 324 148,2
в том числе по ГРБС:          
Администрации района 001 0502 05 500 75700 810   
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту» 133 0502 05 500 75700 810 108 049,4 108 049,4 108 049,4 324 148,2

6 Отдельное меропри-
ятие программы 

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы»

всего расходные обязательства х х х х х х 3 875,1 3 875,1 3 875,1 11 625,2
в том числе по ГРБС:     
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту»

133 113 05 700 2010

111 2 779,0 2 779,0 2 779,0 8 336,9
112 13,4 13,4 13,4 40,2
119 839,3 839,4 839,3 2 517,8
244 241,5 241,5 241,5 724,4
853 2,0 2,0 2,0 6,0

Приложение № 2 к постановлению администрации района  т 08.07.2019 № 274 

 Приложение № 3
к муниципальной Программе 

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
в Нижнеингашском районе»

№
 п/п

Статус (муниципальная программа 
Нижнеингашского района, подпро-

грамма) 

Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источник 
финансирования

Очередной финан-
совый 2019 год

Первый 2020 год 
планового пери-

ода

Второй 2021 год 
планового периода

Итого 
2019 − 2021 

годы 
1 2 3 4 8 9 10 11

1 Муниципальная  программа «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и  повышение энер-
гетической эффективности  в Нижнеингашском 
районе»  

Всего 116 185,2 112 224,5 112 224,5 340 634,1
в том числе     
федеральный бюджет 3 537,4 3 537,4
краевой бюджет 108 235,6 108 049,4 108 049,4 324 334,4
Районный бюджет 4412,2 4 175,1 4 175,1 12 762,3
из них вн.бюдж источн
бюджеты поселений 0,00
юридические лица 0,00

2 Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований Нижнеингашского рай-
она» 

Всего 4 260,7 300,0 300,0 4 860,7
в том числе     
федеральный бюджет 3 537,4   3 537,4
краевой бюджет 186,2 186,2
Районный бюджет 537,1 300,0 300,0 1 137,1
из них вн.бюдж источн    
бюджеты поселений    
юридические лица    

3 Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений  
Нижнеингашского района»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
Районный бюджет
из них внебюджетные источники    
бюджеты поселений    
юридические лица    

4 Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
Районный бюджет   
из них внебюджетные источники    
бюджеты поселений    
юридические лица    

5 Подпрограмма 4 «Реализация временных мер поддержки населе-
ния в целях обеспечения доступности коммуналь-
ных услуг»

Всего 108 049,4 108 049,4 108 049,4 324 149,2
в том числе     
федеральный бюджет    
краевой бюджет 108 049,4 108 049,4 108 049,4 324 148,2
Районный бюджет    
из них внебюджетные источники    
бюджеты поселений    
юридические лица    

6 Отдельное мероприятие Обеспечение реализации  муниципальной про-
граммы

Всего 3 875,1 3 875,1 3 875,1 11 625,2
в том числе     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
Районный бюджет 3 875,1 3 875,1 3 875,1 11625,2
из них внебюджетные источники    
бюджеты поселений    
юридические лица    
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Приложение № 3
к постановлению администрации района 

от 08.07.2019 № 274

Приложение № 2 к подпрограмме 1 
«Развитие, модернизация и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований 

Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации Программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период 

2019-2021 
годы

 Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
1.1 Участие в государственной программе 

Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского района

164 0505 0510075710 520 0,0 0,0 0,0 0,0 Планируется: замена котельного оборудова-
ния на 3 котельных ( 2019 год -1, 2020 год - 1, 
2021-1.); выполнить капитальный ремонт 3 во-
донапорных башен (2019 год - 1, 2020 год - 1, 
2021-1.); реконструкция и капитальный ремонт 
1500 м инженерных сетей ( 2019-год - 500 м., 
2020 год - 500 м, 2021-500 м.).

1.2 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании 
современной городской среды»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского района

165 0503 05100L5550 520 0,0 0,0 0,0 0,0 Ремонт придомовых территорий ( п. Нижняя 
Пойма , пгт. Нижний Ингаш, п.Канифольный.)

1.3 Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры, муниципальных образований 
Нижнеингашского района

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0503 0510077420 520 0,0 0,0 0,0 0,0 Софинансирование мероприятий государствен-
ной программы «Реформирование, модерниза-
ция и повышения энергетической эффектив-
ности»

 Задача 2. Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Нижнеингашском районе
2.1 Разработка документов территориального 

планирования Нижнеингашского района 
Администрации 
Нижнеингашского района

 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

3.1 Приобретение жилья работникам бюджет-
ной сферы. Ремонт и содержание муници-
пального жилищного фонда. 

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского рай-
она, управление обра-
зования администрации 
Нижнеингашского раина

128 0412 0510000030 410 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение жильем работников отраслей 
бюджетной сферы. 1 дом в 2019 году, 1 дом в 
2020 году, 1 дом в 2021. Ремонт в 2019 году 1-
ой квартиры,в 2020 году 1-ой квартиры, в 2021 
году 1-ой квартиры.

33.2 Ремонт муниципального жилищного фон-
да.

128 0412 0510000050 240 300,0 300,0 300,0 900,0

33.3 Создание условий для развития услуг свя-
зи 

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0410 0510076450 244 0,0 0,0 0,0 0,0 Выделение субсидии на организацию услуг бес-
проводного широкополосного доступа в сеть 
Интернет в 2019 году - 1 муниципальное об-
разование

   128 0410 05100S6450 244 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Итого по подпрограмме      300,0 300,0 300,0 900,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2019                             пгт Нижний Ингаш                                         № 275

 
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  №1282 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», руководствуясь статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе», 
утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013  №1282 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» (далее – Программа),  
следующие изменения:

строку 2 графы «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: «182115,4 тыс. руб., средства краевого  и районного бюджета»;

строку 21 графы «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:        

 «-краевой бюджет – 22700,4 тыс. руб.
     районный бюджет – 7673,9»
строку «всего расходные обязательства по муниципальной программе Нижнеингашского района» при-

ложения №2 к муниципальной программе в графе 4 изложить в следующей редакции: «30374,3»;
строку «всего расходные обязательства по муниципальной программе Нижнеингашского района» при-

ложения №2 к муниципальной программе в графе 12 изложить в следующей редакции: «46406,6»;
строку «Финансовое управление администрации Нижнеингашского района» приложения №2 к муници-

пальной программе в графе 4 изложить в следующей редакции: «22773,4»;
строку «Финансовое управление администрации Нижнеингашского района» приложения №2 к муници-

пальной программе в графе 12 изложить в следующей редакции: «22919,4»;
строку «всего расходные обязательства» подпрограммы 2 приложения №2 к муниципальной программе 

в графе 4 изложить в следующей редакции: «22773,4»;
строку «всего расходные обязательства» подпрограммы 2 приложения №2 к муниципальной программе 

в графе 12 изложить в следующей редакции: «22919,4»;
строку «Финансовое управление администрации Нижнеингашского района» подпрограммы 2 приложения 

№2 к муниципальной программе в графе 4 изложить в следующей редакции: «22773,4»;
строку «Финансовое управление администрации Нижнеингашского района» подпрограммы 2 приложения 

№ 2 к муниципальной программе в графе 12 изложить в следующей редакции: «22919,4»;
строку «всего» муниципальной программы приложения №3 к муниципальной программе в графе «2019 

год» изложить в следующей редакции: «30374,3»;
строку «всего» муниципальной программы приложения №3 к муниципальной программе в графе «Итого 

на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции: «46406,6»;
строку «всего» подпрограммы дорожное хозяйство приложения №3 к муниципальной программе в графе 

«2019 год» изложить в следующей редакции: «22 773,4»;
строку «всего» подпрограммы дорожное хозяйство приложения №3 к муниципальной программе в графе 

«Итого на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции: «22919,4»;
строку «краевой бюджет» подпрограммы дорожное хозяйство приложения №3 к муниципальной про-

грамме в графе «2019 год» изложить в следующей редакции: «22700,4»;
строку «краевой бюджет» подпрограммы дорожное хозяйство приложения №3 к муниципальной програм-

ме в графе «Итого на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции: 
«22700,4»;

строку «Общий объем финансирования всего – 219 тыс. руб.» раздела «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования всего – 22919,4  тыс. руб.»;

       строки 4, 5 паспорта подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» раздела «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

        «- краевой бюджет – 22700,4 тыс. руб.
        районный бюджет 73 тыс. руб.»;

        строку 4 приложения №2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» по КЦСР 0620075080 в графе 
8 изложить в следующей редакции: «7 292,0»;

строку 4 приложения №2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» по КЦСР 0620075080 в графе 11 
изложить в следующей редакции: «7 292,0»;

строку 4 приложения №2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» по КЦСР 0620075090 в графе 8 из-
ложить в следующей редакции: «15174,5»;

строку 4 приложения №2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» по КЦСР 0620075090 в графе 11 
изложить в следующей редакции: «15174,5»;

строку 5 приложения №2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» в графе 8 изложить в следующей 
редакции: «233,9»;

строку 5 приложения №2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» в графе 11 изложить в следующей 
редакции: «233,9»;

строку 6 приложения №2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» в графе 8 изложить в следующей 
редакции: «22773,4»;

строку 6 приложения №2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» в графе 11 изложить в следующей 
редакции: «22773,4».

2. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя Главы района Журбенко В.Н.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района        П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 11.07.2019                                   пгт  Нижний Ингаш                                       № 279

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 20.10.2010 № 985 «Об утверждении административного регламента «Подготовка и выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 
от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент «Подготовка и выдача разрешения на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района от 20.10.2010 № 
985  (далее – Регламент) следующие изменения:   

         пункт 1.5  раздела 1 Регламента  изложить в следующей редакции:
«1.5. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструк-
ции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных 
в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества;

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагива-

ют конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
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4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными 

и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим про-
ектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр;

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств  Российской Федерации 
за рубежом;

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа 
под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется»;

в пункте 1.6 раздела 1  Регламента  слово «цифровой» исключить;
дополнить пункт 2.4 Регламента подпунктом 4) следующего содержания:
«4) в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строи-

тельства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о 
выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 Градостроительного 
кодекса РФ, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое 
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства срок выдачи или отказа в выдаче разрешения на строительство  с указанием 
причин отказа составляет тридцать дней со дня получения указанного заявления»;

подпункт 2) пункта 2.6.1. раздела 2 Регламента дополнить словами: «,в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута»;

подпункт 4) пункта 2.6.1. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной докумен-

тации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом пла-
нировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае под-
готовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, ре-
лигиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства).»

в подпункте 6) пункта 2.6.1. Регламента после цифры «2.6.1.» дополнить словами «настоящего 
Регламента»;

пункт 2.6.1 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-

ритории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
в результате которой в отношении  реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению»;

абзац 2 подпункта 9) пункта 2.6.1 раздела 2 Регламента слова:
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2) - 6,) 8) и 10) пункта 

2.6.1 Регламента, запрашиваются Отделом в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня по-
лучения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно.»

подпункт 9) пункта 2.6.1. раздела 2 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«По межведомственным запросам Отдела документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.»

в абзаце 3 подпункта 9) пункта 2.6.1. настоящего Регламента слова «в пункте 2 пп 2.6.1» заменить 
словами «в пунктах 2), 4) и 5) подпункта 2.6.1 настоящего Регламента»;

абзац 4 подпункта 9) пункта 2.6.1 раздела 2 Регламента исключить.
Дополнить пункт 2.6.1 Регламента абзацем следующего содержания:
«Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исклю-

чением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента. Документы, предусмотренные 
пунктом 2.6.1. настоящего Регламента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством 
Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в пункте 2.6.1. настоящего 
Регламента документов осуществляется исключительно в электронной форме. Порядок направления до-
кументов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Регламента, в уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации в электронной форме устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.»

в пункте 2.9 раздела 2 Регламента слово «обстоятельств,» исключить;
подпункт 2.18.1. раздела 2 Регламента  изложить с следующей редакции:
«2.18.1. Срок действия разрешения на строительство, реконструкцию. Разрешение на строительство 

выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального 
строительства, за исключением случаев если такое разрешение  выдается на отдельные этапы строи-
тельства, реконструкции..

Администрация  района  в десятидневный срок со дня выдачи застройщику разрешения на  строитель-
ство в границах приаэродромной территории представляет  копию такого разрешения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. 

Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в 
тринадцатидневный  срок осуществляет проверку соответствия выданного разрешения на строительство 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, и 
в случае выявления нарушения ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, направляет в орган  местного самоуправления предписание о прекращении 
действия разрешения на строительство»;

подпункт 2.18.2 раздела 2 Регламента изложить  в следующей редакции:
«2.18.2.  Срок действия разрешения на строительство при переходе  права на земельный участок и 

объекты капитального строительства сохраняются, за исключением случаев:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том  числе 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
2) поступления предписания уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 

органа исполнительной власти о прекращении действия разрешения на строительство на основании не-
соответствия разрешения на строительство ограничениям использования объектов недвижимости, уста-
новленным на приаэродромной территории;

3) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
4) расторжения договора  аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических 

лиц возникли права на земельные участки;
5) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю 
недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами.

В вышеперечисленных случаях действие разрешения на строительство прекращается на основании 
решения администрации района»; 

пункты 2.18.3 и  2.19 раздела 2 Регламента исключить.
пункт 2.20 раздела 2 Регламента изложить с следующей редакции:
«2.20 Администрация района принимает решение о прекращении действия разрешения на строительство 

в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права 
пользования недрами по основаниям, указанным в пункте 2.18.2. Регламента»;

пункт 2.21 раздела 2 Регламента изложить с следующей редакции:
«2.21. В срок не более чем десять  рабочих дней со дня получения уведомления, администрация района  

принимает решение о внесении изменений в разрешение на строительство». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Журбенко В.Н.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

  Глава  района                                                                          П.А. Малышкин 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.07.2019                                   пгт  Нижний Ингаш                                  № 280

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 18.09.2013 
№ 1070 «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 18.09.2013 № 1070 «Об оказании 
бесплатной юридической помощи гражданам» (далее – Постановление) следующие изменения:

 в пункте 1 Постановления фамилию «(Костюкевич) заменить на фамилию «(Соколова)», после 
слов «в устной» дополнить словами «и письменной»;

в пункте 3 фамилию «(Зиновьев) заменить на фамилию «(Трифонов)»;
в последнем столбце таблицы в приложении к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Соколова З.М., Молокова А.Б. 8 (39171)21-3-80»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 

района Т.В. Пантелееву.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района     П.А. Малышкин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, государ-

ственная собственность на которые 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.kras-
noyarsk.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,  Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от  12.07.2019 №359-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена» объявляет  аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 19.08.2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Россия, 
Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.
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1 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п.Тинской, ул.Локомобиль-
ная,37г

600 24:28:3201006: 
814

Земли населенных пун-
ктов / 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

785,21 23,56 157,04

2 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п.Тинской, ул.Локомобиль-
ная,37д

600 24:28:3201006: 
813

Земли населенных пун-
ктов / 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

785,21 23,56 157,04

3 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п.Тинской, ул.Локомобиль-
ная,37е

600 24:28:3201006: 
816

Земли населенных пун-
ктов / 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

785,21 23,56 157,04

4 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п.Тинской, ул.Локомобиль-
ная,37ж

600 24:28:3201006: 
813

Земли населенных пун-
ктов / 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

785,21 23,56 157,04

5 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п.Канифольный, ул.Со-
ветская, 4а

50 24:28:3601001: 
1898

Земли населенных пун-
ктов / 
магазины

314,71 9,44 62,94

6 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п.Поканаевка, ул.Совет-
ская, 5

1850 24:28:3101006: 
33

Земли населенных пун-
ктов / 
личное подсобное хо-
зяйство

146,71 4,40 29,34

7 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п.Поканаевка, ул.Совет-
ская, 5а

2500 24:28:3101006: 
269

Земли населенных пун-
ктов / 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

3766,30 112,99 753,26

8 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
с.Тины, ул.трактовая, 
153А

155 24:28:4401001: 
2967

Земли населенных пун-
ктов / 
Склады

585,64 17,57 117,13

9 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
с.Верхний Ингаш, ул.Цен-
тральная, 109

2000 24:28:3401002: 
385

Земли населенных пун-
ктов / 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

2112,74 63,38 422,55

10 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
с.Верхний Ингаш, ул.Цен-
тральная, 202 «А»

2000 24:28:3401003: 
557

Земли населенных пун-
ктов / 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

2112,74 63,38 422,55

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
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спечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земельного участка. Все затраты 
за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. Информация о параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, размере платы за подключение, о технических условиях 
подключения  объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается 
специализированными организациями в соответствии с действующим законодательством.

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

  Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
Лот № 3 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
Лот № 4 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
Лот № 5 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
Лот № 6 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
Лот № 7 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
Лот № 8 – Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 

статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
Лот № 9 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
Лот № 10 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
1.3. Срок аренды: Лоты №1, №2, №3, №4, №6, №7, №9, №10  – 20 лет;
                               Лот №5 – 10 лет;
                               Лот № 8 – 1 год 6 месяцев.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 12 июля 2019, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   12 августа 2019, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 

164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие 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 аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 13 августа 2019, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  19 августа 2019, 10 час. 00 мин.

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

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного решения. 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 указанной 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 отношениям 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 заключением соглашения 

о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, 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 несостоявшегося аукциона 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания 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 денежных 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 приема заявок, путем вру-

чения их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на ко-

торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о проведении аукциона 
задатка. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, 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 государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 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 претендентов задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и земельным от-

ношениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации 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 арен-
ды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона. Указанный договор заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.

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 аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности с кадастровым номером____________________________
________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 

____________________________________________________________________, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка между 
отделом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и победи-
телем 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 теле-

фон для физических лиц)
___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ____________________________________________________________________на _________л.
2. ____________________________________________________________________на _________л.
3. ____________________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2017
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 Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 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 государ-
ственной собственности от ________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
от _______) (далее – протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. А р е н д од ат ел ь  п р ед о с т а вл я ет,  а  А р е н д ат о р  п р и н и м а ет  в  а р е н д у

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером _______________
_____, находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с разрешенным исполь-
зованием: ___________________________, площадью ____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ________________________.
2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором 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 составляет _________ (____

___________) 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 ____________ составляет  _________ 

(_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квартала, за 

который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  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 отдельным платежным докумен-

том. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который производится оплата, 
дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление 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 участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

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  порядке,  сдавать  Участок  

в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.



№ 15 (337) 12 июля 2019 года 9Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 7-8

Продолжение на стр. 10

4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием.

4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на госу-

дарственную 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 освобожде-
нии 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 обстанов-
ки 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,  сооружений,  дорог,
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

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

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю 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 печатью

дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4 . 4 . 1 3 . А р е н д од ат ел ь  и  А р е н д ат о р  и м е ют  и н ы е  п р а в а  и  н е с у т  и н ы е

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации.
5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.

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

6. Передача Участков
6.1.Арендатор осмотрел участки в натуре. Участки соответствуют количественным и качественным ха-

рактеристикам, указанным в настоящем договоре, находятся в удовлетворительном состоянии, пригодном 
для использования в соответствии с целями и условиями предоставления.

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляются Сторонами в письменной форме 

и подлежат государственной регистрации в установленных законом случаях.
7.2.Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством.
7.3.Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и числа 

последнего года срока.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
9. Особые условия договора
9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
9.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

10. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 

района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 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:  __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________ ____________                                  ________________ _____________        
_________ г.                                                                       __________ г. 
                                                            

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края (далее – Предмет аукциона).

1. Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 28@ rf28.kras-
noyarsk.ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

2. Решение о проведении аукциона принято распоряжением  администрации Нижнеингашского райо-
на от  12.07.2019 № 360-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных   
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края».

3. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний 
Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 19.08.2019, 11 час. 00 мин.

Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний 
Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 19.08.2019 в течение рабочего дня.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной пла-
ты. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

4. Предмет аукциона:            
Лот № 1
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с када-
стровым номером 24:28:0401002:226, площадью 2160000 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир СПК Победа. Участок находится примерно 
в 2.8 км, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  Красноярский 
край, Нижнеингашский район, уч. №8.

Обременения, ограничения: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Лот № 2
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с када-
стровым номером 24:28:0401002:227, площадью 483300 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Александровка. Участок находится примерно 
в 1.6 км по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  Красноярский 

край, Нижнеингашский район, уч. №16.
Обременения, ограничения: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 

56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 
Лот № 1 – 137 201,42 руб.;
Лот № 2 – 46 125,24 руб.
6. «Шаг аукциона» (без учета НДС):
Лот № 1 – 4116,04 руб.;
Лот № 2 – 1383,76.
7. Форма заявки на участие в аукционе
Организатору аукциона:
Отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации Нижнеингашского района Красноярского края

Заявка на участие в аукционе
Заявитель ____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица,
ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя)
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 аренды, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
земельного участка с кадастровым номером (№ лота) ___________________________________________
_______________________________________

обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 

_____________, а также порядок проведения аукциона, установленный статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

 2. В случае признания победителем аукциона в течение тридцати дней со дня направления 
Организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка, подписать и представить указанный 
договор Организатору аукциона.

Информация о заявителе:_______________________________________________________
 Юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон (для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________
 Адрес регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон (для физических лиц)
К заявке прилагаются документы:
1. ______________________________________________________________на _________л.
2. ______________________________________________________________на _________л.
3. ______________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его полномочного представителя)   ( ______________ )
М.П.    «____» _______________ г.
(для юридических лиц)

Заявка принята организатором торгов
в ____ час. _____ мин. «____» _______________ г.
и зарегистрирована за № ____________________

Подпись лица,
принявшего заявку  ( _____________ )

Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка представляется Организатору аукциона в двух 
экземплярах с приложением следующих документов:

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка;
доверенность на право действовать от имени Претендента, оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем Претендента.
Дата начала приема заявок – 12 июля 2019, 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок – 12 августа 2019, 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ле-

нина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 13 августа 2019, 11 час. 00 мин.

8. Порядок внесения задатка и его возврата
Размер задатка:
Лот № 1 – 27440,28 руб.;
Лот № 2 – 9225,05 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Задаток вносится единым платежом.
Задаток должен быть внесен в срок до 12.08.2019 (включительно). 
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со 

счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не допущенных к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем лицам осуществляется в течение 

3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Возврат задатков при принятии Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения.
9. Срок аренды предмета аукциона – 49 лет.

Проект договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)
Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от имени 

муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Отдел), именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель» в лице _______________________________, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», в лице ______, действующего на основании ______ с другой стороны, и именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности от ________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от _______) (да-
лее – протокол аукциона),     Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду находящийся в 
муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
земельный участок с кадастровым номером _________, площадь _______ кв.м, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное производство, адрес объекта: _________________ (далее – Участок).

1.2. Срок действия Договора 49 лет с даты его подписания.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведения аукциона и составляет 
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 июля 2019

№ п/п Показатель Предусмотрено 
планом на  2019 

год

Фактически за
I полугодие   
2019 года

Отклонение от 
плана 

1 Численность муниципальных служащих, чел. 57 57 0
2 Расходы на их содержание, тыс.рублей 53 035,4 22 260,2 30 775,2
3 Численность работников муниципальных учреж-

дений, чел.
1309 1309 0

4 Расходы на их содержание, тыс. рублей 669 367,5 351 888,8 317 478,7

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 июля 2019 года

(тыс. руб)

№ 
п/п Показатель

Планируемый объ-
ём на отчетный 

период

Исполнено за 
отчетный пе-

риод

% выполне-
ния

1 Доходы 1118547,7 581645,5 52,00
2 Расходы 1142767,8 551162,3 48,23

3
Результат исполнения бюджета, дефицит (-), 
профицит (+) -24220,1 30483,2  

4
Источники внутреннего финансирования ди-
фицита бюджета 24220,1 -30483,2  

Требуется работник
В администрации Нижнеингашского района требуется работник на должность руководителя 

Муниципального казенного учреждения «Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспече-
нии деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений в области культуры, молодежной 
политики и спорта». 

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной должности 
- наличие высшего образования, стаж на руководящих должностях не менее 3-х лет.

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

Адрес редакции издателя: 
663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 (39171) 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия по Красноярскому краю.
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(12+)

_______( _____ ) рублей ___ копеек. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   2.2.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (________) рублей 

засчитывается в счет оплаты арендной платы.
2.3.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
2.4.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  _________ 

(_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квартала, за 

который вносится плата).
2.5. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по Красноярскому 

краю  (Финансовое управление администрации Нижнеингашского района), ИНН 2428003345, КПП 242801001, 
р/с 40101810600000010001 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК, Г.КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, ОКТМО 04639000, 
КБК 16411105025050000120.  

2.6.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата
поступления арендной платы на счет, указанный в п. 2.5. Договора.

2.7.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению арендной 
платы.

2.8.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным докумен-
том. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который производится оплата, 
дата и номер договора аренды.

2.9. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы за 
земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направляются Арендодателю.

3. Передача участка
3.1. Арендатор осмотрел Участок в натуре. Участок соответствует его количественным и качественным 

характеристикам согласно настоящему договору, находится в удовлетворительном состоянии, пригодном 
для использования в соответствии с целями и условиями предоставления.

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.
4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. В случае принятия решения о прекращении договорных отношений ранее истечения срока действия 

настоящего договора письменно за 30 дней предупредить Арендатора об этом.
4.1.2. Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на Участок (сервитуте, праве залога и 

т.п.).
4.1.3. В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.
4.1.4. Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия договора о его прекращении.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1..Своевременно и полностью производить расчеты по арендной плате. До 20-го числа первого месяца 

оплачиваемого квартала предоставлять Арендодателю копии платежных документов.
4.2.2..Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обе-

спечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения,
а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на 
окружающую среду.

4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, 
агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.

4.2.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в 
соответствии с законодательством.

4.2.5. Осуществлять мероприятия по охране Участка и других природных ресурсов,
в том числе обеспечивать меры пожарной безопасности.

4.2.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное негативное воз-
действие на Участок.

4.2.7..Представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти сведения 
об использовании агрохимикатов и пестицидов.

4.2.8..Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсиколо-
гического обследований Участка.

4.2.9..Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель 
сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участке.

4.2.10..Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны на-
носить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Соблюдать единые требования 
по содержанию и пользованию земельными участками, установленные действующим законодательством, 
не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к 
нему территориях, а также выполнять работы  по благоустройству территории.

4.2.11..Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость 
таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды. Все произведенные отделимые улучшения 
Участка являются собственностью Арендатора.

4.2.12. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арендодателя к Участку с целью проверки 
соблюдения условий настоящего договора.

4.2.13..Обеспечить беспрепятственный доступ представителям собственника линейного объекта или 
представителям организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, расположенного на 
арендованном земельном участке, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.2.14..В случае причинения ущерба Участку письменно сообщить об этом Арендодателю в трехдневный 
срок. Немедленно извещать соответствующие государственные органы и службы о событии, нанесшем 
(или грозящем нанести) Участку и находящимся на нем объектам, а также близлежащим участкам ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего раз-
рушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.

4.2.15. В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу Участка по пере-
даточному акту.

4.2.16. В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в течение
3-х дней со дня принятия такого решения письменно уведомить Арендодателя об этом.

4.2.17..Письменно извещать Арендодателя об изменении своей организационно-правовой формы, о смене 
уполномоченных на подписание договора лиц, об изменении юридических и почтовых адресов, банковских 
реквизитов, номеров телефонов не позднее 10 дней со дня таких изменений.

4.2.18. Получать согласие Арендодателя в письменной форме на заключение соглашения об установ-
лении сервитута в отношении Участка.

4.2.19. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За неуплату Арендатором платежей в срок, установленный договором, начисляется пеня в размере 
0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Пени подлежат направлению в районный бюджет с зачислением на расчетный счет Управления  феде-
рального  казначейства  по Красноярскому краю  (Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района), ИНН 2428003345, КПП 242801001, р/с 40101810600000010001 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК, 
Г.КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, ОКТМО 04639000, КБК 16411105025050000120.  

5.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает стороны от исполнения 
возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1..Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение производится в соот-

ветствии с действующим законодательством.
6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих 

случаях:
6.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором 

сроки.
6.2.2..Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том 

числе если Участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование 
приводит к существенному снижению плодородия  сельскохозяйственных земель или значительному 
ухудшению экологической обстановки.

6.2.3..Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.2.4. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.2.5..Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд.
6.2.6..Прекращение Арендатором деятельности в качестве индивидуального предпринимателя главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства.
6.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях Арендодатель вправе требовать рас-

торжения договора в судебном порядке.
6.4..Изъятие Участка у Арендатора для государственных и муниципальных нужд осуществляется в по-

рядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
6.5..Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и числа 

последнего года срока.
7. Дополнительные условия
7.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действу-

ющим законодательством.
7.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
7.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Реквизиты сторон:
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 

района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 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:  __________________________________________________________________

Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_________________ ____________                                  ________________ _____________                                                 
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