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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

13.02.2017                               пгт. Нижний Ингаш                              № 53

О проведении публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края»

Руководствуясь статьями 51, 70 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края» (далее – Проект решения) 2 марта 2017 года в 11-00 часов местного времени 
по адресу: 663850 п.Нижний Ингаш, ул.Ленина 164, зал заседаний администрации района. 

2. Определить ответственным за проведение публичных слушаний Запевалова Ю.П., председа-
теля районного Совета депутатов. 

3. Опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник» настоящее Постановление, Проект решения, 
информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по Проекту 
решения, Порядок учета предложений населения Нижнеингашского района по проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Нижнеингашский район – после его официального опубликования.

4. Опубликовать резолюцию публичных слушаний в течение 10 дней со дня проведения публич-
ных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района       П.А.Малышкин

ПОРЯДОК

учета предложений населения Нижнеингашского района по проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муници-

пального образования Нижнеингашский район – после его официального опубликования
(Утвержден решением районного Совета депутатов от 24.11.2009 № 39-621)

1. Граждане или их объединения по официально опубликованному проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении  изменений в Устав муниципального 
образования Нижнеингашский район вправе внести свои предложения по проекту данного решения 
в Нижнеингашский районный Совет депутатов по адресу: 663850 пос.Нижний Ингаш ул.Ленина, 
164, 1 этаж,  письменно или устно.

2. Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложения граж-
дан и их объединений заносятся в журнал регистрации «Учет предложений по проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального 
образования Нижнеингашский район с присвоением  входящего номера (фамилия, имя, отчество 
лица, направившего предложение, адрес проживания, содержание вносимого предложения, коли-
чество листов бумажного носителя с содержанием предложения).

3. Письменные предложения объединений граждан оформляются в виде протокола собрания в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложения, не 
имеющие сведения о лице или названии объединения граждан, направивших их, не подписанные, 
рассмотрению не подлежат.

5. Устные предложения граждан по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депута-
тов о внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район вносятся 
непосредственно в Нижнеингашский районный Совет депутатов и подлежат занесению в журнал 
«Учет предложений по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район».

6. При устном внесении предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
2 марта 2017 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: 663850, пгт. Нижний Ингаш, 

ул. Ленина 164, зал заседаний администрации района состоятся публичные слушания по проекту 
решения Нижнеингашского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края».

Приглашаются жители района, руководители общественных объединений, местных отделений 
политических партий, зарегистрированных на территории района.

Глава района           П.А.Малышкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
2017                                пгт. Нижний Ингаш                              ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 27, 70 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
следующие изменения:

1) в пункте 13 части 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» за-
менить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья»;

2) в пункте 6 части 1 статьи 18 слова «районным Советом депутатов» заменить словами «Главой 
района»;

3) в части 1 статьи 20 после слов «В случае досрочного прекращения полномочий Главы района» 
вставить слова «либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности»;

4) пункт 1 части 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава района, а также проект решения Совета о внесении изменений и дополнений 

в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов 
Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

5) в части 3 статьи 70 второе предложение изложить в следующей редакции: «Не требуется 
официальное опубликование порядка учета предложений по проекту решения Совета о внесении 
изменений и дополнений в Устав района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Красноярского края в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

6) часть 4 статьи 70 изложить в следующей редакции: 
«4. Проект Устава района, проект решения Совета о внесении в Устав изменений и дополнений 

подлежит вынесению на публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом, кроме случа-
ев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Красноярского края в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить решение «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Нижнеингашского района 
П.А.Малышкина. 

4. Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого при наличии государственной ре-
гистрации, за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены 
иные сроки.

Глава района

                             П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов

                                   Ю.П. Запевалов

ПРОТОКОЛ 
заседания районной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений
 в Нижнеингашском районе

09.02.2017 года                         администрация                                     09-30 
 Нижнеингашского района

                                                             Присутствовали:
                                                             
                                                             Пантелеева Т.В.  – Первый заместитель Главы 
                                                             района, координатор стороны;
                                                                                                                   
                                                             Анцибалова И.А. – начальник финансового 
                                                             Управления администрации района;
                                                                                                                           
                                                             Гулеватова О.Н. – председатель первичной
                                                             профсоюзной организации КГБУЗ 
                                                             «Нижнеингашская РБ»;

                                                             Костюкевич Н.Н. – начальник отдела по      
                                                             экономике, планированию и муниципальному
                                                             заказу администрации района;

                                                             Костюкевич Л.Т. – начальник отдела 
                                                             документационной, правовой и кадровой  
                                                             работы администрации района;                

                                                             Васильева Н.В. – председатель первичной
                                                             профсоюзной организации железнодорожников
                                                             Решотинского шпалопропиточного завода
                                                             п. Нижняя Пойма, координатор стороны;
                                                                                                                        
                                                             Каменецкий С.В.–начальник Нижнеингашского
                                                             Участка Канского филиала №1 ГПКК 
                                                             «КрайДЭО», координатор стороны;        
                                                              
                                                             Дятко Н.С.–директор ООО «Нива»;   
    
                                                             Кузнецова С.В. – ведущий специалист отдела 
                                                             по экономике, планированию и 
                                                             муниципальному заказу администрации района,                
                                                             секретарь комиссии.   
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Отсутствовали:
                                                             Корниенко О.Н. – председатель                                                       
                                                             Нижнеингашской Территориальной (районной)     
                                                             организации Профсоюза работников
                                                             образования и науки Российской Федерации; 

                                                             Гнидина С.В. – председатель первичной 
                                                             организации ООО «Канифольнинский 
                                                             коммунальный комплекс»;
                                                             
                                                             Черкай А.А. – директор МУП «Сибсервис»;

                                                             Кривошеев А.А. – директор ООО 
                                                             «Энергосервис».

Повестка заседания:

1. Рассмотрение регионального соглашения о минимальной заработной плате в Красноярском 
крае на 2017 год.

2. Формирование плана работы районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в Нижнеингашском районе на 2017 год: 

План 
работы районной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений
 в Нижнеингашском районе 

на 2017 год

№ Содержание вопроса Срок, место проведения
1 О реализации решения  о проведении 1 мая митинга, 

посвященного «Дню трудящихся»
Апрель

Профсоюзные организации
2 О работе сторон социального партнерства по повы-

шению заработной платы работников (выполнение 
майских 2012 года указов Президента РФ по повы-
шению заработной платы отдельных категорий 
бюджетной сферы)

Август

По вопросу проведения 1 мая митинга, посвященного «Дню трудящихся», выступила Васильева 
Н.В. Присутствующие обсудили данный вопрос, а также необходимость о запросе информации от 
политических партий, профсоюзов о потребности жителей района, включая трудовые коллективы о 
проведении митинга.  До 1 марта необходимо собрать данную информацию, после чего комиссия 
соберется повторно для обсуждения организационных моментов проведения митинга.  

По вопросу о минимальной заработной плате в Красноярском крае на 2017 год выступила 
Кузнецова С.В., присутствующим была предоставлена информация по динамике роста МРОТ 
в Красноярском крае (2012-2017 годы), динамике роста среднемесячной заработной платы в 
Нижнеингашском районе (2012-2016 годы).

Также был озвучен вопрос о присоединении к региональному соглашению о минимальной за-
работной плате в Красноярском крае. Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего соглашения не предоставили письменный отказ от при-
соединения, соглашение считается распространенным на этих работодателей. 

По вопросу повышения заработной платы работников (согласно майских Указов Президента) 
необходимо представителям профсоюзов подготовить  информацию по отраслям о достижении 
показателей. Во втором полугодии на заседании комиссии обсудить данную информацию.

Костюкевич Л.Т. предложила рассмотреть вопрос о включении в план работы комиссии на 2017 
год встречу Главы района с представителями организаций и профсоюзными активами, а также 
необходимость заключения коллективных договоров между работниками и работодателями, явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями. Решено, что вопрос о коллективных договорах 
будет обсуждаться во время проведения семинара, организованного для хозяйствующих субъектов 
18 апреля 2017 года.

Пантелеева Т.В. озвучила проблему по легализации трудовых отношений, многие работают не-
легально, при этом они не защищены социально, не платятся налоговые отчисления в бюджет. 
На сайте администрации района размещена анонимная анкета, каждый желающий может принять 
участие в анкетировании, тем самым внести свой вклад в борьбу по легализации трудовых от-
ношений и борьбу с теневой заработной платой. 

На основании вышеизложенного было принято РЕШЕНИЕ:

1. Секретарю комиссии, подготовить обращения работодателям до 1 марта о востребованности 
проведения на территории района митинга, посвященного «Дню трудящихся», по итогам назначить 
дату заседания комиссии для обсуждения организационных моментов проведения митинга.  

2. Профсоюзам подготовить информацию по отраслям о достижении показателей (согласно 
майским Указам Президента РФ). Во втором полугодии 2017 года на заседании комиссии обсудить 
данную информацию.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нижнеингашский вестник».

   Первый заместитель Главы района, 
   координатор стороны                                                                     Т.В. Пантелеева

    Председатель первичной профсоюзной
    организации железнодорожников
    решетинского шпалопропиточного завода
    п. Нижняя Пойма, координатор стороны                                   Н.В. Васильева

   Начальник Нижнеингашского участка 
   Канского филиала №1 ГПКК «КрайДЭО»,
   координатор стороны                                                                    С.В. Каменецкий

  Ведущий специалист отдела по экономике
  планированию и муниципальному заказу
  администрации района, 
  секретарь комиссии                                                                        С.В. Кузнецова

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В администрации района 

28 февраля 2017 года
с 11 до 14часов 

Будет работать общественная приемная
по вопросам защиты прав потребителей

Вы сможете получить консультацию у специалистов Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске

Телефон для справок: 21-1-88

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ: 
определение и пересмотр

Кадастровая стоимость – это стоимость объекта недвижимости, установленная в результате 
проведения государственной кадастровой оценки, сведения о которой внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости. От размера кадастровой стоимости объекта напря-
мую зависит размер имущественного налога.

До конца 2016 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли частные компании 
независимых оценщиков, использующие в своей деятельности ими же разработанные методики 
оценки. 

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон о государственной кадастровой оценке, который 
предусматривает значительное число изменений, направленных на совершенствование процедур 
определения кадастровой стоимости и регулирование отношений, возникающих при проведении 
государственной кадастровой оценки. 

Таким образом, теперь отвечать за оценку будут конкретные юридические лица - бюджетные 
учреждения, которые на постоянной основе обязаны аккумулировать и уточнять информацию об  
объектах,  реагировать  на  ошибки  и  исправлять  их.

Кадастровую стоимость объекта вправе оспорить любое заинтересованное лицо в суде или в 
комиссии, созданной при Управлении Росреестра по Красноярскому краю.

Напоминаем, что Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но уча-
ствует в ее исправлении, если на то есть законные основания.

Пересмотреть кадастровую стоимость можно в двух случаях: если для ее определения исполь-
зовались недостоверные сведения об объекте недвижимости или если кадастровая стоимость 
отличается от стоимости рыночной. 

Для юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления до-
судебное урегулирование споров о кадастровой стоимости в комиссии обязательно. Физические 
лица могут выбирать: либо обращаться в комиссию, либо сразу в суд. 

Сегодня для удобства граждан на портале Росреестра реализована возможность получения 
информации о кадастровой стоимости недвижимости. Для этого зайдя в рубрику «Физическим 
лицам» в разделе «Популярные запросы» нужно выбрать подраздел «Получение сведений из 
фонда данных государственной кадастровой оценки» и получить необходимую информацию, вы-
брав соответствующее наименование в «Электронных сервисах», выделенных зеленым цветом. 
Также информацию о кадастровой стоимости можно узнать с помощью Публичной кадастровой 
карты, внеся в графу поиск, обозначенную стилизованным значком лупы, кадастровый номер 
интересующего вас объекта.  

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости заинтересованное лицо может получить, обратившись с соответствующим запросом 
в пункты приема и выдачи документов филиала Кадастровой палаты или МФЦ.

НОВЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА: 
единый недвижимый комплекс

С 1 января 2017 года вступил в силу закон от 13.07.2016 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости». 

Теперь наряду с квартирами, гаражами, дачами и земельными участками поставить на госу-
дарственный кадастровый учет, а следовательно, и зарегистрировать право можно на новый вид 
объекта недвижимости - единый недвижимый комплекс (ЕНК).

Согласно статье 133.1 Гражданского кодекса РФ ЕНК – это совокупность объединенных единым 
назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологи-
чески, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы 
и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном ре-
естре недвижимости зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов 
в целом как одну недвижимую вещь.

ЕНК относится к неделимым вещам (статья 133 Гражданского кодекса РФ), следовательно, 
впоследствии такой объект не может быть разделен (преобразован иным способом) на самосто-
ятельные объекты недвижимости.

Введение в Гражданский кодекс нового объекта вещных прав – ЕНК призвано упростить процедуру 
оформления и повысить эффективность оборота комплексных инфраструктурных объектов.

Противодействие коррупции
Одним из приоритетных направлений деятельности филиала Кадастровой палаты по Красноярскому 

краю является противодействие коррупции. Филиалом регулярно проводятся мероприятия, на-
правленные на устранение условий, порождающих коррупцию и способствующих ее распростра-
нению.

Для мониторинга ситуации и получения информации о фактах коррупции Кадастровая палата 
активно использует все возможные каналы обратной связи с населением. Сообщить информацию 
о возможных фактах коррупции можно несколькими способами.

В целях предотвращения фактов коррупции в филиале функционирует «телефон доверия» 8 
(391)228-66-70 (доб. 2810, 2634). Прием обращений осуществляется уполномоченными работниками 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней:

- с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 часов;
- в пятницу с 8:30 до 16:15.
Обращения могут быть продублированы в письменном виде и направлены по электронной почте 

на адрес: fgu24@24.kadastr.ru, fgbuantikorr@24.kadastr.ru.
Также обращение можно направить электронно с помощью официального сайта учреждения 

www.kadastr.ru посредством раздела «Противодействие коррупции», а также на адрес электронной 
почты филиала:fgbuantikorr@24.kadastr.ru.

Помимо самого обращения в данном разделе имеется возможность прикрепить документ в 
случае такой необходимости.

Принимается и рассматривается информация о фактах: 
• коррупционных проявлений в действиях работников филиала;
• конфликта интересов в действиях работников филиала;
• несоблюдения работниками филиала ограничений и запретов, установленных законодатель-

ством Российской Федерации.
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