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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019                                пгт Нижний Ингаш                                    № 289

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края

В целях обеспечения координации деятельности органов и учреждений системы профилактики, направ-
ленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, всоответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. № 995 «Об 
утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом 
Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального об-

разования Нижнеингашский район Красноярского края согласно приложению 1 к данному постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образо-

вания Нижнеингашский район Красноярского края согласно приложению 2 к данному постановлению.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. Крахмалёву.
4. Распоряжение Главы Нижнеингашского района от 15.08.2018 г. № 421-р «О комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» 
считать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего постановления.

5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

      Глава района                                                             П.А. Малышкин

Приложение 1
к постановлению администрации 

Нижнеингашскогорайона
от  26.07.2019 г. №  289     

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  муниципального образования 

Нижнеингашский район  Красноярского края

I. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижнеингашского района (далее - Комиссия) 

является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних Нижнеингашского района (далее - система профилактики), обеспечивающим координацию деятель-
ности органов и учреждений системы профилактики, находящихся на территории Нижнеингашского района, 
направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспе-
чение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев во-
влечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в 
сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края, Уставом Нижнеингашского района, нормативными правовыми актами 
Главы Нижнеингашского района, администрации Нижнеингашского района, настоящим Положением.

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семей с 
несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ними, гуманного обращения с несовершеннолетними, инди-
видуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 
государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на территории Нижнеингашского района во взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Красноярского края, органами и учреждениями, входящими в систему 
профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, муниципальными учреждениями, 
осуществляющими отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Красноярском крае, краевыми государственными учреждениями, осуществляющими отдельные 
функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае, 
а также правоохранительными органами, входящими в систему профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского 
края (далее - субъекты системы профилактики), в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края о профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

II. Задачи и направления деятельности Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
2.1.1.  предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
2.1.2.  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.1.3. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе связанная с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ;

2.1.4.  выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям.

2.2. Для решения возложенных задач Комиссия:
2.2.1. организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбле-
ния, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

2.2.2. утверждает межведомственные индивидуальные программы реабилитации и адаптации несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, для проведения с ними индивидуальной 
профилактической работы, координирует работу и осуществляет контроль за их реализацией в отношении 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

2.2.3. координирует проведение индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями 

системы профилактики по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоро-
вье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекает социально ориентированные обще-
ственные объединения к реализации планов индивидуальной профилактической работы и контролирует 
их выполнение;

2.2.4. участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов по вопросам защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, в разработке и реализации муниципальных программ в сфере за-
щиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий;

2.2.5. готовит совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд мате-
риалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

2.2.6. рассматривает вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные 
с их обучением;

2.2.7. дает при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаю-
щегося и управления образования администрации Нижнеингашского района согласие на оставление несо-
вершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций до получения основного 
общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до получения 
основного общего образования, и управлением образования администрации Нижнеингашского района не 
позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их родителей (законных 
представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних;

2.2.8. обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также 
осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края;

2.2.9. применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Красноярского края;

2.2.10. готовит и направляет в органы исполнительной власти Красноярского края и органы местного са-
моуправления Нижнеингашского района в порядке, установленном законодательством Красноярского края, 
отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Нижнеингашского района;

2.2.11. рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не под-
лежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответ-
ственности, общественно опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воспитательного 
воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа;

2.2.12. рассматривает ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их 
родителей (законных представителей), относящиеся к установленной сфере деятельности Комиссии;

2.2.13. рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетни-
ми, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Законом края от 02.10.2008 г. № 7-2161 «Об админи-
стративных правонарушениях» к компетенции Комиссии;

2.2.14. обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолет-
него, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

2.2.15. дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение 
трудового договора с работником в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев 
ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);

2.2.16. применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края;

2.2.17. осуществляет взаимодействие с администрацией специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Комиссии;

2.2.18. вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4 ,6, 8 
пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», родителей или иных законных представителей не-
совершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) 
антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о 
проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основа-
нием для применения меры воздействия, и правовых последствиях их совершения;

2.2.19. осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации или 
Красноярского края.

III. Состав Комиссии, полномочия и функции ее членов
3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, ответствен-

ный секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Членами Комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений субъектов системы 

профилактики, представители государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители 
общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершенно-
летними, депутаты представительных органов местного самоуправления Нижнеингашского района, а также 
другие заинтересованные лица.

3.2. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных органи-

зациях;
утверждает повестку заседания Комиссии;
назначает дату заседания Комиссии;
дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, членам Комиссии обя-

зательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по персональному составу 

Комиссии;
обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Красноярского края;

осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления 
Комиссии;

несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представление отчетности о 
состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Красноярского края.

3.3. Заместитель председателя Комиссии:
выполняет поручения председателя Комиссии;
исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании 

Комиссии.
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3.4. Ответственный секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии, организацию проведе-

ния заседаний комиссии, в том числе выездных (формирование повестки, списка участников, регламента 
и т.д.);

выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
осуществляет ведение делопроизводства Комиссии;
оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и месте заседания, 

проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по результатам 

рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
3.5. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), от-

несенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие функции:
участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее 

рассмотрение;
вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов 

по нему;
вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), 
и голосуют при их принятии;

составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» и Законом края от 02.10.2008г. 
№ 7-2161 «Об административных правонарушениях»;

посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, 
отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комис-
сию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении 
их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения 
с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав 
и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

выполняют поручения председателя Комиссии.

IV. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год.
План работы Комиссии разрабатывается с учетом предложений членов Комиссии, субъектов системы 

профилактики, рассматривается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем до начала 
планируемого периода.

4.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, 
но не реже двух раз в месяц и являются, как правило, открытыми.

В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, его родителях или иных 
законных представителях, Комиссия с учетом характера рассматриваемых материалов может принять мо-
тивированное постановление о проведении закрытого заседания.

4.3. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнение постановлений по делам 
об административных правонарушениях осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Законом края от 02.10.2008г. № 7-2161 «Об админи-
стративных правонарушениях».

4.4. Комиссия рассматривает материалы в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных 
законных представителей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края.

4.5. В целях обеспечения своевременного и правильного рассмотрения материалов, поступивших на 
рассмотрение Комиссии, они предварительно изучаются председателем Комиссии либо по его поручению 
заместителем председателя Комиссии или ее членом.

В процессе предварительного изучения поступивших на рассмотрение Комиссии материалов устанав-
ливается:

1) относится ли рассмотрение данных материалов к её компетенции;
2) имеются ли какие-либо иные обстоятельства, препятствующие рассмотрению материалов в комис-

сии;
3) круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание Комиссии;
4) необходимость проведения дополнительной проверки обстоятельств, имеющих значение для правильного 

и своевременного рассмотрения материалов, а также истребования дополнительных материалов.
4.6. По результатам предварительного изучения материалов председатель (заместитель председателя) 

Комиссии может принять следующие решения:
1) Возвращает материалы с указанием причин возврата в орган, от которого поступили материалы в 

Комиссию, в случае необходимости устанавливает сроки устранения обстоятельств, препятствующих рас-
смотрению материалов в Комиссии;

2) принимает решение о направлении материалов для рассмотрения в Комиссию, назначает дату и время 
рассмотрения материалов, обеспечивает уведомление заинтересованных лиц, в том числе прокурора, при-
нимает меры к вызову свидетелей и других участников процесса;

3) обеспечивает проведение иных мероприятий, направленных на своевременное и качественное рас-
смотрение материалов в Комиссии.

4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

4.8. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо по его поручению - заместитель 
председателя Комиссии.

4.9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии.

4.10. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии и 
секретарем заседания Комиссии.

4.11. Комиссия принимает решения, оформленные в форме постановлений в которых указываются:
1) наименование комиссии
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6) вопрос (вопросы) повестки дня, по которому вынесено постановление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних 

(при их наличии);
9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, право-

нарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорно-

сти, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять 
соответствующие субъекты системы профилактики;

12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних.

4.12. Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и учреждения системы про-
филактики и иным заинтересованным лицам и организациям.

4.13. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения субъектами системы профи-
лактики. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщать Комиссии о мерах, принятых по 
исполнению постановления, в указанный в нем срок.

4.14. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.15. Комиссия имеет бланки (бланк письма Комиссии, бланк постановления Комиссии) и печать со своим 
наименованием, ведёт переписку по вопросам, отнесённым к сфере ее ведения.

Приложение 2
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от  26.07.2019 г. №  289     

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края

Крахмалёва Р. Н. – председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижнеингашского 

района, заместитель Главы района.
Конюкова Т. Н. – руководитель управления образования администрации Нижнеингашского района, за-

меститель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Наговицина Н. А. – директор МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» заместитель председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Прокопчук А. А. - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

– главный специалист администрации Нижнеингашского района.

Члены комиссии: 
- Шлычков А. А. – начальник отдела УУП ПДН ОМВД России по Нижнеингашскому району (по согласо-

ванию);
- Гринкевич И. В. – представитель уполномоченного по правам ребёнка в Нижнеингашском районе, 

инспектор по правам материнства и детства управления социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района (по согласованию); 

- Федорова О. В. – директор КГКУ «Центр занятости населения Нижнеингашского района» (по согласо-
ванию);

- Павлюченко Ю. В. – начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
Нижнеингашского района; 

- Шутова М. Н. – главный специалист по охране прав детей управления образования администрации 
Нижнеингашского района;

-  СтепановаМ. А. – районный педиатр КГБУЗ «Нижнеингашская РБ» (по согласованию);
- Стенчина О. А. -  заместитель начальника ОНД и ПР по Нижнеингашскому и Иланскому районам УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию);
- Шаметько Н. И. - начальник Нижнеингашского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю 

(по согласованию);
- Кузнецова А. С. - депутат Нижнеингашского поселкового совета депутатов (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019                                пгт Нижний Ингаш                                    № 294

Об утверждении Положения  о составе, порядке подготовки  проекта схемы территориального 
планирования Нижнеингашского района, порядке подготовки изменений и внесения  в  проект схемы 
территориального планирования, а также о составе и порядке подготовки планов реализации схемы 
территориального планирования

Руководствуясь статьями 8, 18 Градостроительного кодекса РФ, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 27.06.2006 N 19-4948 «О составе и порядке подготовки документов тер-
риториального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов 
реализации таких документов», статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Утвердить Положение  о составе, порядке подготовки   проекта схемы территориального планирования 
Нижнеингашского района, порядке подготовки изменений  и внесения  в  проект  схемы территориаль-
ного планирования, а также о составе и порядке подготовки планов реализации  схемы территориального 
планирования согласно приложению к настоящему постановлению.

    2. Постановление  №200 от 17.05.2019 «Об утверждении Положения о составе и содержании задания 
на подготовку проекта схемы территориального планирования муниципального  образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, состава и содержания исходных материалов для подготовки проекта схемы 
территориального планирования района»  считать утратившим силу.

    3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы администрации  
района Журбенко В.Н.

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

      Глава района                                                                             П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению

администрации района
от  29.07.2019 г. №294  

ПОЛОЖЕНИЕ
о составе, порядке подготовки проекта схемы территориального планирования 

Нижнеингашского района, порядке подготовки изменений и внесения в проект схемы территори-
ального планирования, а также о составе и порядке подготовки планов реализации схемы терри-

ториального планирования

 Общие положения
1. Положение о составе, порядке подготовки проекта схемы территориального планирования Нижнеингашского 

района, порядке подготовки изменений  и внесения  в  проект  схемы территориального планирования, а 
также о составе и порядке подготовки планов реализации  схемы территориального планирования (да-
лее - 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 под-
готовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке 
подготовки планов реализации таких документов», Уставом муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края.

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

 Состав, содержание  на подготовку  проекта схемы территориального планирования 
1. Схема территориального планирования  состоит из:
1.1. Положения о территориальном планировании.
1.2. Карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального района.
1.3. Карты границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), располо-

женных на межселенных территориях.
1.4. Карты функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае если на межсе-

ленных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

2. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования, состоящие из материалов в тек-
стовой форме и в виде карт, выполняются в соответствии с частями 5 и 6 статьи 19 Градостроительного 
кодекса РФ.

3. Положение о территориальном планировании включает в себя информацию, указанную в части 2 статьи 
19 Градостроительного кодекса РФ.

3.1. Часть первая схемы территориального планирования «Положение о территориальном планировании» 
включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного 
значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение (указываются наи-
менования поселения, межселенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с осо-
быми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае если на 
межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о 
планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения.

3.2. В состав части второй схемы территориального планирования «Утверждаемые материалы в виде 
карт» включаются следующие карты:

1) планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области электро- и 
газоснабжения поселений);

2) планируемого размещения автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района;
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3) планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области образо-
вания;

4) планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области здравоох-
ранения;

5) планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области физической 
культуры и массового спорта;

6) планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов;

7) планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в иных областях в 
связи с решением вопросов местного значения муниципального района;

8) границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных на 
межселенных территориях;

9) функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае если на межселенных 
территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

4. Карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального района отображают 
объекты, указанные в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса РФ , а также:

1) местоположение таких объектов (поселение, межселенная территория, населенный пункт) в границах  
муниципального района;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов;

3) предложения по подготовке схемы территориального планирования Нижнеингашского района, внесению 
изменений в схему территориального планирования применительно к установлению, изменению местопо-
ложения объектов местного значения (при наличии соответствующих обоснований в составе материалов 
по обоснованию схемы территориального планирования).

5. Информация, отображаемая на картах планируемого размещения объектов местного значения муни-
ципального района, может представляться путем наложения такой информации и отображаться на одной 
или нескольких картах.

6. Карты схемы территориального планирования представляются в масштабах, которые определяются 
заданием заказчика на подготовку проекта схемы территориального планирования или подрядчиком по 
согласованию с заказчиком.

Порядок подготовки  проекта схемы территориального планирования

1. Порядок подготовки проекта схемы территориального планирования включает в себя:
1) принятие Главой района решения  о подготовке проекта схемы территориального планирования;
2) определение в установленном законодательством порядке организации (подрядчика) - разработчика 

проекта схемы территориального планирования, заключение муниципального контракта на разработку про-
екта схемы территориального планирования;

4) заказчик совместно с подрядчиком подготавливают сбор исходной информации для подготовки проекта 
схемы территориального планирования 

5) разработка подрядчиком проекта схемы территориального планирования.
2. Подготовка проекта схемы территориального планирования осуществляется на основании планов и про-

грамм комплексного социально-экономического развития муниципальных образований с учетом программ, 
принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального,  краевого и  местного 
бюджета.

Подготовка проекта схемы территориального планирования осуществляется с учетом положений о тер-
риториальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Красноярского 
края,  с учетом краевых и местных нормативов градостроительного проектирования.

3. Подготовка проекта схемы территориального планирования осуществляется в соответствии с:
1) решением Главы района;
2) заданием на подготовку проекта схемы территориального планирования.
4. В задании на подготовку проекта схемы территориального планирования указываются:
1) вид документа территориального планирования;
2) основания для подготовки проекта схемы территориального планирования;
3) источник финансирования работ;
4) заказчик проекта схемы территориального планирования;
5) нормативно-правовая база разработки проекта схемы территориального планирования;
6) описание проектируемой территории с указанием ее наименования и основных характеристик;
7) цель разработки и задачи  проекта схемы территориального планирования;
8) состав и содержание проекта схемы территориального планирования;
9) состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта  

схемы территориального планирования;
10) состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских 

работ и инженерных изысканий;
11) основные требования к содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки про-

екта схемы территориального планирования, последовательность и сроки выполнения работы;
12) требования к материалам проекта схемы территориального планирования с целью обеспечения 

использования таких материалов в качестве ресурса автоматизированной информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности района;

13) последовательность согласования, обсуждения и утверждения проекта схемы территориального 
планирования;

14) иные требования и условия.
5. Проект схемы территориального планирования выполняется на электронных и бумажных носителях.
6. Совместная подготовка проекта схемы территориального планирования, согласование, общественные 

обсуждения (публичные слушания) и утверждение проекта схемы территориального планирования осущест-
вляется в порядке, предусмотренным  законодательством.

Порядок подготовки изменений и внесения  в проект схемы территориального планирования

1. Подготовка изменений в проект схемы территориального планирования осуществляется по предложе-
ниям органов местного самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц.

2. Предложения о внесении изменений в проект схемы территориального планирования, а также обо-
снование данных предложений направляются в администрацию района.

3. Администрация района в течение 30 дней со дня получения предложений о внесении изменений в 
проект схемы территориального планирования дает заключение о целесообразности подготовки изменений 
в проект схемы территориального планирования и направляет его Главе  района для принятия решения 
о подготовке изменений в проект схемы территориального планирования либо мотивированного отказа 
субъекту, внесшему данные предложения.

4. Внесение изменений в проект схемы территориального планирования производится в соответствии с 
положением Градостроительного кодекса .

 
Состав, порядок подготовки плана реализации схемы территориального планирования

1. Планы реализации схемы территориального планирования включают мероприятия, направленные на 
реализацию проекта схемы территориального планирования.

2. Реализация проекта схемы территориального планирования осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами 

территориального планирования;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резерви-

ровании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов местного значения на основании документации по планировке территории.
3. Реализация схемы территориального планирования муниципального района осуществляется путем 

выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными  администрацией района 
и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами администрации  
района.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.08.2019                                   пгт  Нижний Ингаш                                 № 301

Об утверждении Порядка об осуществлении доплаты к стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования по до-
говорам о целевом обучении 

В целях создания системы поддержки студентов, обучающихся по очной форме в учебных заведениях 
высшего и среднего профессионального образования по договорам о целевом обучении, в соответствии 
с постановлением администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Молодежь Нижнеингашского района в ХХ1 веке», руководствуясь ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок об осуществлении доплаты студентам к стипендии, обучающимся по очной форме 
в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования по договорам о целевом об-
учении, согласно приложению к данному постановлению.

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации района.
3. Признать утратившим силу постановление Главы Нижнеингашского района от 05.12.2016 №634.
4. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».    
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалёву Р.Н.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

      Глава района                                                                              П.А. Малышкин  

Приложение
к постановлению

администрации района
от  07.08.2019 № 301

ПОРЯДОК
об осуществлении доплаты к стипендии студентам, обучающимся по очной форме в учебных за-

ведениях высшего и среднего профессионального образования по договорам о целевом обучении

1. Порядок об осуществлении доплаты к стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в 
учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования по договорам о целевом обучении 
по направлению выбранной подготовки (далее – Порядок) определяет механизм осуществления доплаты 
к стипендии студентам, обучающимся по очной форме в учебных заведениях высшего и среднего профес-
сионального образования (далее - учебные заведения) по договорам о целевом обучении, заключенным с 
администрацией Нижнеингашского района (далее – администрация района). 

В соответствии с договором о целевом обучении студенту в период обучения предоставляются меры 
социальной поддержки в виде доплаты к стипендии, в пределах средств, предусмотренных муниципальной 
программой Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в ХХ1 веке» на указанные цели 
на соответствующий финансовый год.

2. Для получения доплаты к стипендии студент обращается с заявлением (по форме согласно приложе-
нию к данному порядку). 

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1)   справка с места учебы (предоставляется два раза в год – сентябрь, февраль, в течение 15 календар-

ных дней по завершению промежуточной аттестации);
2) копия паспорта студента 1, 2 страницы, с предъявлением оригинала для сверки;
3) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
4)  выписка лицевого счета.
4. Доплата к стипендии студентам предоставляется с начала обучения и по месяц окончания учебного за-

ведения (ежемесячно с 01 сентября текущего года по 30 июня следующего (учебного) года (за исключением 
каникулярного периода – июль, август). 

Управление образования администрации Нижнеингашского района и отдел по делам культуры, молодежи 
и спорта администрации Нижнеингашского района (далее – уполномоченный орган) осуществляет прием 
документов, указанных в п. 3 настоящего порядка, а также проводит экспертизу представленных документов 
на предмет соответствия предъявляемым требованиям. После чего документы передаются на рассмотрение 
Главе района, руководителю Управления образования администрации Нижнеингашского района, которые 
принимают решение в части доплаты к стипендии студентам в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на указанные обязательства. Также уполномоченный орган запрашивает 2 раза в год у обра-
зовательной организации сведения об обучении студента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных.

Соответствие документов студента предъявляемым требованиям, наличие полного пакета документов, 
предусмотренных п. 3 настоящего порядка и положительное решение Главы района, руководителя Управления 
образования администрации Нижнеингашского района, является основанием для осуществления доплаты 
студентам к стипендии.

Основаниями для отказа в осуществлении доплаты студентам к стипендии являются:
- не предоставление или предоставление студентом не в полном объеме документов, указанных в п. 3 

настоящего порядка;
- выявление фактов представления студентом недостоверных или подложных документов в целях под-

тверждения права на получение доплаты к стипендии;
- отсутствие финансирования из бюджета района на эти цели.
Заявление о доплате к стипендии студента рассматривается в недельный срок.
5. Выплата доплаты к стипендии прекращается:
1) в случае досрочного расторжения договора о целевом обучении по инициативе студента;
2) в случае отчисления из учебного заведения, независимо от причины отчисления (уполномоченный 

орган осуществляет контроль за обучением студента).
6. При отчислении студента из учебного заведения до окончания срока обучения по причине неуспевае-

мости либо добровольного оставления учебного заведения студент возвращает выплаченную ему доплату 
к стипендии в полном объеме путем перечисления денежных средств в бюджет Нижнеингашского района, 
не позднее одного месяца со дня наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты доплаты к 
стипендии. При отказе от возврата выплаченной доплаты к стипендии денежные средства взыскиваются со 
студента в судебном порядке.

7. Студент обязан заблаговременно в письменном виде сообщить администрации района об изменениях 
фамилии, имени, отчества, банковских реквизитов, почтового адреса, телефона и др., а также иных сведений, 
необходимых для получения доплаты к стипендии. 

Заявление о доплате к стипендии студенту со всеми представленными документами и решением об 
осуществлении доплаты к стипендии студенту (отказе в осуществлении доплаты) хранятся в личном деле 
студента. Личные дела хранятся у Уполномоченного органа.  

Администрация района обязана потребовать от студента, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, возмещения расходов, связанных с предоставлением доплаты к 
стипендии, в случае неисполнения студентом предусмотренных договором о целевом обучении обязательств 
по обучению и (или) осуществлению трудовой деятельности в течении трех лет.

В течение 30 рабочих дней со дня расторжения о договора о целевом обучении по причине неисполнения 
студентом обязательств по обучению и (или) по осуществлению трудовой деятельности, администрация 
района направляет студенту уведомление о необходимости возврата денежных средств, полученных в 
качестве доплаты к стипендии в бюджет Нижнеингашского района. 

8. Денежными обязательствами в целях настоящего Порядка являются денежные обязательства 
Нижнеингашского района перед физическими лицами, подлежащие исполнению в установленных размерах 
и объемах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год Управления образования и администрации 
района в лице отдела по делам культуры, молодежи и спорта в денежной форме в части осуществления 
доплаты к стипендии студентам, обучающимся по очной форме в учебных заведениях по договорам о 
целевом обучении.

9. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных из районного бюджета 
Нижнеингашского района на осуществление денежных обязательств в части доплаты к стипендии, осущест-
вляется финансовым управлением администрации района.

Приложение 
к Порядку об осуществлении доплаты к стипендии студентам,

 обучающимся по очной форме в учебных заведениях
 высшего и среднего профессионального образования

 по договорам о целевом обучении

Главе района
Руководителю Управления образования администрации
Нижнеингашского района
______________________________
    (фамилия, имя, отчество студента
______________________________
    наименование учебного заведения   
паспорт ________ № ____________
выдан____ _____________________
____________________________ 
проживающего(ей) _______________
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______________________________
Телефон  _______________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
          Прошу произвести мне доплату к стипендии в размере ___________ рублей.
№ лицевого счета в кредитной организации___________________________________________________

________________________
на основании заключенного договора о целевом обучении от __________________г. №___________

Даю согласие на обработку  органами  местного  самоуправления, органами  исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, федеральными органами  исполнительной власти своих персональных 
данных, размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве  на официальном сайте Нижнеингашского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

_______________________________________________ ___________ __20____г.
         (ФИО студента) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «___» ____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2019                                пгт Нижний Ингаш                                    №  302

О внесении изменений в постановление администрации района от 22.08.2013 № 932 «Об утверж-
дении Порядка и сроков составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период»

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 года № 7-91 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Нижнеингашском районе», руководствуясь статьей 22 Устава, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 22.08.2013 № 932 «Об утвержде-
нии Порядка и сроков составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период» (далее – Порядок), следующие изменения:

в пункте 4 Порядка слово «комитет» заменить словом «отдел»;
приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Пантелееву 

Т.В. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете  

«Нижнеингашский вестник».

     Глава района                                                                        П.А.Малышкин       
 
 

Приложение
 к постановлению администрации района

от 07.08.2019 №302

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА РАЙОННОГО

БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

N
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок
осущест-
вления

Куда
представляется

1. Предоставление доклада о результатах и 
основных направлениях деятельности

Главные распоря-
дители средств 
районного бюдже-
та (далее - главные 
распорядители)

до 10
августа

Отдел по экономи-
ке, планированию и 
муниципальному за-
казу администрации 
Нижнеингашского 
района

2. Предоставление годового отчета о реа-
лизации муниципальных программ МО 
Нижнеингашский район

Ответственные ис-
полнители

до 05 
марта

Отдел по экономи-
ке, планированию и 
муниципальному за-
казу администрации 
Нижнеингашского 
района

3. Предоставление реестров расходных 
обязательств субъектов бюджетного плани-
рования МО Нижнеингашский район», под-
лежащих исполнению за счет бюджетных 
ассигнований

Главные распоря-
дители

до 1 июня Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского 
района

4. Представление проекта прогноза со-
циально-экономического развития МО 
Нижнеингашский район на очередной фи-
нансовый год и плановый период

Отдел по эконо-
мике, планиро-
ванию и муници-
пальному заказу 
администрации 
Нижнеингашского 
района

до 15 авгу-
ста

Администрация 
Нижнеингашского 
района, Финансовое 
управление ад-
министрации 
Нижнеингашского 
района

5. Внесение на рассмотрение проекта по-
становления Администрации района об 
основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики МО Нижнеингашский 
район» на очередной финансовый год и 
плановый период

Финансовое 
управление ад-
министрации 
Нижнеингашского 
района

до 15 ав-
густа

Администрация рай-
она

6 . Представление расчетов, связанных с пла-
нируемым в очередном финансовом году 
увеличением объема на реализацию рас-
ходных обязательств МО Нижнеингашский 
район по существующим видам расходных 
обязательств или введением новых видов 
расходных обязательств (в связи с измене-
ниями в федеральном законодательстве и 
законодательстве Красноярского края, нор-
мативных правовых актах администрации 
Нижнеингашского района

Главные распоря-
дители

до 01 сен-
тября

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского

7. Представление сведений, необходимых 
для расчета прогноза поступлений доходов 
и источников финансирования дефицита 
районного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период (далее также 
- районный бюджет)

Главные
администраторы
доходов и
главные
администраторы
источников
финансирования
дефицита
районного
бюджета,
 поселения
района

до 05 сен-
тября

Финансовое управле-
ние администрации 
района

8. Представление прогноза поступления дохо-
дов от оказания платных услуг и осущест-
вления иной приносящей доход деятель-
ности казенными учреждениями района

Главные
администраторы
доходов
районного
бюджета

до 05 сен-
тября

Финансовое управле-
ние администрации 
района

9. Представление проекта прогнозного Плана 
(программы) приватизации муниципального 
имущества
Нижнеингашского района на очередной 
финансовый год и плановый период на со-
гласование

Отдел по
имущественным и
земельным
отношениям
администрации
района

до 15 сен-
тября

Финансовое управле-
ние администрации 
района

10. Сверка исходных данных для расчета 
межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета поселениям на очередной финан-
совый год и плановый период

Финансовое 
управление адми-
нистрации района

до 2 0 сен-
тября

11. Подготовка
предварительного прогноза доходов район-
ного бюджета

Финансовое 
управление адми-
нистрации района

до 2 5 сен-
тября

12. Представление предложений по под-
готовке и реализации бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 
Нижнеингашского района

МКУ
Нижнеингашского 
района
«Учреждение по 
строительству, 
ЖКХ и транс-
порту»

до 01 сен-
тября

Бюджетная комис-
сия администрации 
Нижнеингашского 
района

13. Подготовка проектов программ муници-
пальных внутренних заимствований МО 
Нижнеингашский район, проектов программ 
муниципальных гарантий, прогноз источни-
ков финансирования дефицита районного 
бюджета

Финансовое 
управление адми-
нистрации района

до 01 сен-
тября

14. Осуществление оценки налогового по-
тенциала поселений района на очередной 
финансовый год и плановый период для 
проведения расчетов распределения меж-
бюджетных трансфертов из
районного бюджета Нижнеингашского рай-
она

Финансовое 
управление адми-
нистрации района

до 20 
октября

15. Доведение до ответственных испол-
нителей муниципальных программ 
Нижнеингашского района предельных объ-
емов бюджетных ассигнований (изменения 
предельных объемов) на реализацию му-
ниципальных программ Нижнеингашского 
района

Финансовое 
управление адми-
нистрации района

до 20 
октября

Ответственные ис-
полнители муници-
пальных программ 
Нижнеингашского 
района

16. Доведение до главных распорядителей, не 
участвующих в реализации муниципальных 
программ предельных объемов бюджетных 
ассигнований (изменения предельных объ-
емов)

Финансовое 
управление адми-
нистрации района

до 20 
октября

Главные распорядите-
ли средств районного 
бюджета

17. Согласование
распределения предельных объемов бюд-
жетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ 
Нижнеингашского района (изменения 
предельных объемов) по главным рас-
порядителям на реализацию подпрограмм 
муниципальных программ, основных меро-
приятий муниципальных программ

Соисполнители 
муниципальных 
программ

до 25 октя-
бря

Финансовое управле-
ние администрации 
района

18. Подготовка уточненного прогноза доходов 
районного бюджета

Финансовое 
управление адми-
нистрации района

До 25
октября

19. Предоставление сводных обоснований 
бюджетных ассигнований из районного 
бюджета МО Нижнеингашский район (в 
соответствии с доведенными предельными 
объемами бюджетных ассигнований), пред-
ложений о структурных преобразованиях, 
об отмене, изменении сроков вступления в 
силу (приостановлении действия) норма-
тивных правовых актов, не обеспеченных 
источниками финансирования в очередном 
финансовом году и (или) плановом пери-
оде

Ответственные 
исполнители 
муниципальных 
программ, главные 
распорядители, не 
участвующие в ре-
ализации муници-
пальных программ

до 25 октя-
бря

Финансовое управле-
ние администрации 
района

20. Заседание бюджетной комиссии по рас-
смотрению вопросов, связанных с раз-
работкой проекта районного бюджета 
Нижнеингашского района

Финансовое 
управление адми-
нистрации района

до 1ноября Администрация рай-
она

21. Оценка ожидаемого
исполнения районного
бюджета
текущий финансовый год

Финансовое 
управление адми-
нистрации района

до 1 ноя-
бря

22. Подготовка прогноза
основных характеристик
консолидированного
бюджета МО Нижнеингашский
район
на очередной финансовый
год и плановый период

Финансовое 
управление адми-
нистрации района

до 1 ноя-
бря

23. Подведение
предварительных итогов социально-эконо-
мического развития МО Нижнеингашский 
район» за истекший период текущего фи-
нансового года и оценка ожидаемых итогов 
социально-экономического развития МО 
Нижнеингашский район

Отдел по экономи-
ке планированию 
и муниципальному 
заказу

до 1 ноя-
бря

Финансовое
управление
администрации
района

24. Формирование проектов муниципальных 
заданий для подведомственных муници-
пальных учреждений

Главные
распорядители
Средств
районного
бюджета

до 1 ноя-
бря

Муниципальные
учреждения
 Нижнеингашского
района

25. Разработка и представление проекта 
решения Нижнеингашского районного 
Совета депутатов «О районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый 
период»

Финансовое 
управление адми-
нистрации района

до 05 ноя-
бря

Администрация
Нижнеингашского
района
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26. Внесение на рассмотрение проекта реше-
ния Нижнеингашского районного Совета 
депутатов о бюджете с документами и 
материалами, предоставляемыми одно-
временно с ним

Администрация 
Нижнеингашского 
района

до 15 ноя-
бря

Нижнеингашский 
районный Совет депу-
татов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности предо-

ставления земельных участков для  ведения личного подсобного хозяйства  на праве аренды сроком на 20 
лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер 24:28:4301001:12, площадь 4000 кв.м., адрес (местоположение): Красноярский край, 

р-н. Нижнеингашский, с. Стретенка, Ул.Школьная, д.9.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-

ка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения по  
09.09.2019 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земельного участ-
ка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо представлены нарочным в рабочие 
дни с 8.00 до 12.00 и с 1300 до 17.00, либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.ru.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.

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.krasnoyarsk.
ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  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  07.08.2019 №408-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена» объявляет  аукцион на право заклю-
чения 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 - 16.09.2019 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.Локомо-
бильная,37з

600 24:28:3201006: 
824

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

919,41 27,58 183,88

2 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п.Тинской, ул.Локомо-
бильная,37и

600 24:28:3201006: 
819

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

919,41 27,58 183,88

3 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п.Тинской, ул.Локомо-
бильная,37к

600 24:28:3201006: 
820

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

919,41 27,58 183,88

4 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п.Тинской, ул.Локомо-
бильная,37л

600 24:28:3201006: 
818

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

919,41 27,58 183,88

5 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
с.Тины, ул.Трактовая, 
60

1000 24:28:4401001: 
2972

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1713,86 51,42 342,77

6 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
с.Тины, ул.Трактовая, 
62

1222 24:28:4401001: 
2971

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2313,07 69,39 462,61

7 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
с.Тины, ул.Трактовая, 
116

1000 24:28:4401001: 
2973

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1713,86 51,42 342,77

8 местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится при-
мерно в 105 м, по на-
правлению на запад от 
ориентира. Почтовый 
а д р е с  о р и е н т и р а : 
Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п.Прохладный, 
ул.Железнодорожная, 
20

2050 24:28:0000000: 
214 (Единое 
землепользо-
вание)

Земли населенных 
пунктов / 
заготовка древе-
сины

3531,93 105,96 706,39

9 Российская Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
д.Романовка, ул.Таеж-
ная, 15

2000 24:28:3903001: 
343

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2736,81 82,10 547,36

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-

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. Земельные участки сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременены.
1.3. Срок аренды: Лоты №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9 – 20 лет;
                               Лот №8 – 10 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 09 августа 2019, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   09 сентября 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, 10 сентября 2019, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  16 сентября 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,  16 сентября 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 вручения 

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

отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления 
Претенденту или его 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, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представи-
телем. 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 отно-

шениям 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 госу-

дарственной собственности

«___»___________2018 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.
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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 уча-
стие 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. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель: __________________ с кадастровым номером ____________________, находящийся по адресу: 
__________________________ (далее - Участок), с разрешенным использованием: ____________________
_______, площадью ____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ________________________.
2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в аренду  в со-

ответствии 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 документом. 

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 ко-

декса 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 за-
конодательством 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.
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 государствен-

ную 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 обстановки на арендуемом земельном 

участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия  содержания 

и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о  всякой  аварии  
или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также близлежащим участкам ущерб, 
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего раз-
рушения 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.
4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

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 харак-

теристикам, 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 законо-

дательством 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. 
                                                            

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс» 

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения  к системе теплоснабжения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения

за 2 квартал 2019года.
№ 
п/п

Наименование параметра Единица изме-
рения

Вид деятельности:
-Производство тепловой энергии. 
Некомбинированная выработка; 
Передача. Тепловая энергия; Сбыт. 
Тепловая энергия.

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Централизованная система теплоснаб-
жения:
-наименование отсутствует

Информация
1 Количество поданных заявок ед. 0
2 Количество исполненных заявок ед. 0
3 Количество заявок с решением об от-

казе в подключении
ед. 0

4 Причины отказа  в подключении х 0
5 Резерв мощности системы теплоснабже-

ния в течение квартала, в том числе:
Гкал/час 5,72

5.1. Котельные № 7 п. Нижний Ингаш Гкал/час 1,61
5.2. Котельная ВОШ с. Верхний Ингаш Гкал/час 0,25
5.3. Котельная ТСШ № 1 с. Тины Гкал/час 1,93
5.4. Котельная № 1 с. Ивановка Гкал/час 0,99
5.5. Котельная д. Максаковка Гкал/час 0,94

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс» Ибрагимов М.С.

Учредитель
Администрация
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