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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
_____ 2017                                пгт Нижний Ингаш                              № проект

О внесении изменений в статью 35 Устава муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края в соответствие с требованиями закона Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь 
статьями 27, 70 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в статью 35 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края следующие изменения:

1) в части 1 слова «трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности, на-
значенных в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» заменить словами «страховой пенсии по старости (инвалид-
ности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19.04.1997 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая 
пенсия по старости (инвалидности)»; 

после слов «государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» дополнить 
словами «(далее - пенсии по государственному пенсионному обеспечению)»;

2) в части 2 слова «чтобы сумма трудовой пенсии (государственной пенсии)» заменить словами 
«чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению»;

слова «при этом сумма трудовой пенсии (государственной пенсии),» заменить словами «при 
этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению»;

3) в части 4 слова «трудовой пенсии, с учетом которой» заменить словами «страховой пенсии 
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с 
учетом которых».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

25.07.2017                             пгт Нижний Ингаш                                     № 420

О проведении публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений в статью 35 Устава 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 депу-
татов «О внесении изменений в статью 35 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края» (далее – Проект решения) 10 августа 2017 года в 11-00 часов мест-
ного 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
10 августа 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 статью 35 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края».

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

Глава района         П.А.Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

05.07.2017                               пгт Нижний Ингаш                               № 399

Об утверждении тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам пригородного сообщения на территории муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 
Красноярского края от 19.10.2016 № 532-п  «Об утверждении предельных тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным и муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок  пригородного и междугородного сообщения на тер-
ритории Красноярского края»,  руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам пригородного сообщения на территории муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края в размере 2,11 руб./пас. км.

2. Пункт 1 постановления Главы района от 30.06.2017 № 396 «Об утверждении тарифов на 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам пригородного сообщения на территории муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края» считать утратившим силу.

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

4. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2017.

       Глава района                                                                  П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

24.07.2017                             пгт Нижний Ингаш                                      № 418

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципаль-
ной службы в администрации Нижнеингашского района

В соответствии со ст. 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь ст. 22 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 
в администрации Нижнеингашского района согласно приложению 1.

2. Утвердить квалификационные требования к уровню знаний, умений в области информационных 
технологий согласно приложению 2.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Нижнеингашского района вклю-
чить квалификационные требования, утвержденные настоящим постановлением, в должностные 
инструкции муниципальных служащих.

4. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 10.10.2008г. № 

1113 «Об утверждении положения о квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы»;

постановление администрация Нижнеингашского района Красноярского края от 15.09.2011г. № 
1129 «О внесении изменений в постановление от 10.10.2008 № 1113 «Об утверждении положения 
о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы».

5. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.

       Глава района                                           П.А. Малышкин

Приложение 1
к постановлению

Главы района
от   24.07.2017 № 418

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ

 НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

I. Категория «руководители» высшей, главной,
ведущей групп должностей

1.1. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов в рамках компетенции органа администрации района, структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления, организации и порядка прохождения 
муниципальной службы, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной 
информацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, 
правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопас-
ности и противопожарной защиты.

1.2. Умения: оперативного принятия и реализации управленческих решений; организации и обе-
спечения, поиска и реализации новых методов решения поставленных задач; нормотворческой дея-
тельности; планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений; ведения деловых переговоров; публичного выступления; подбора и расстановки кадров; 
делегирования полномочий подчиненным; организации работы по взаимодействию с государствен-
ными органами; эффективного планирования рабочего времени; систематического повышения своей 
квалификации; систематизации информации и работы со служебными документами; квалифициро-
ванной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов; применения правил русского 
языка, использования стиля, формы и структуры изложения официальных документов.

1.3. Образование: высшее по соответствующим специальностям, направлениям подготовки в 
соответствии с утвержденной должностной инструкцией.

1.4. Стаж:
1) высшие должности муниципальной службы категории «руководители» – не менее трех лет 

стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

2) главные должности муниципальной службы категории «руководители» – не менее двух лет 
стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки;

3) ведущие должности муниципальной службы категории «руководители» – не менее одного 
года стажа муниципальной службы или не менее двух лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома, для лиц, имеющих ученое звание профессора, доцента, ученую степень докто-
ра или кандидата наук, при замещении главных и ведущих должностей муниципальной службы 
требования к стажу не предъявляются.

II. Категория «помощники, советники» главной
и ведущей групп должностей

2.1. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов в рамках компетенции органа администрации района, структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления, организации и порядка прохождения 
муниципальной службы, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной 
информацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, 
правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопас-
ности и противопожарной защиты.

2.2. Умения: организации и обеспечения выполнения, поиска и реализации новых методов 
решения поставленных задач; оперативной реализации управленческих решений; квалифициро-
ванного планирования работы; ведения деловых переговоров; публичного выступления; анализа 
и прогнозирования; организации работы по взаимодействию с государственными органами; эф-
фективного планирования рабочего времени; систематического повышения своей квалификации; 
эффективного сотрудничества с коллегами; систематизации информации и работы со служебными 
документами; применения правил русского языка, использования стиля, формы и структуры из-
ложения официальных документов.

2.3. Образование: высшее по соответствующим специальностям, направлениям подготовки в 
соответствии с утвержденной должностной инструкцией.

2.4. Стаж: 
1) главные должности муниципальной службы категории «помощники, советники» – не менее 

двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

2) ведущие должности муниципальной службы категории «помощники, советники» – не менее 
одного года стажа муниципальной службы или не менее двух лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома, для лиц, имеющих ученое звание профессора, доцента, ученую степень докто-
ра или кандидата наук, при замещении главных и ведущих должностей муниципальной службы 
требования к стажу не предъявляются.

III. Категория «специалисты» главной группы должностей

3.1. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов в рамках компетенции органа администрации района, структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления, порядка прохождения муниципальной 
службы, правил внутреннего трудового распорядка, работы со служебной информацией, форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, 
основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты.

3.2. Умения: оперативного принятия и реализации управленческих решений; организации, обе-
спечения и реализации новых методов выполнения поставленных задач; квалифицированного 

планирования работы; ведения деловых переговоров; публичного выступления; анализа и прогно-
зирования; организации работы по взаимодействию с государственными органами; эффективного 
планирования рабочего времени; систематического повышения своей квалификации; эффективного 
сотрудничества с коллегами; систематизации информации и работы со служебными докумен-
тами; применения правил русского языка, использования стиля, формы и структуры изложения 
официальных документов; квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 
конфликтов.

3.3. Образование: высшее по соответствующим специальностям, направлениям подготовки в 
соответствии с утвержденной должностной инструкцией.

3.4. Стаж муниципальной службы не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома, для лиц, имеющих ученое звание профессора, доцента, ученую степень доктора 
или кандидата наук, при замещении главных должностей муниципальной службы требования к 
стажу не предъявляются.

IV. Категория «специалисты» ведущей и старшей
групп должностей

4.1. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов в рамках компетенции органа администрации района, структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления, порядка прохождения муниципальной 
службы, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, 
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой 
этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, должностной инструкции.

4.2. Умения: обеспечение выполнения, поиска и реализации новых методов решения постав-
ленных задач; анализа и прогнозирования; эффективного планирования рабочего времени; си-
стематического повышения своей квалификации; эффективного сотрудничества с коллегами; 
систематизации информации и работы со служебными документами; применения правил русского 
языка, использования стиля, формы и структуры изложения официальных документов; квалифи-
цированной работы с людьми.

4.3. Образование: высшее по соответствующим специальностям, направлениям подготовки в 
соответствии с утвержденной должностной инструкцией.

4.4. Стаж:
1) ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты» – не менее одного 

года стажа муниципальной службы или не менее двух лет стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

2) старшие должности муниципальной службы категории «специалисты» – без предъявления 
требований к стажу.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома, для лиц, имеющих ученое звание профессора, доцента, ученую степень доктора 
или кандидата наук, при замещении ведущих должностей муниципальной службы требования к 
стажу не предъявляются.

V. Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей
группы должностей

5.1. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов в рамках компетенции органа администрации района, структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления, порядка прохождения муниципальной 
службы, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, 
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой 
этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, должностной инструкции.

5.2. Умения: обеспечения выполнения, поиска и реализации новых методов решения поставлен-
ных задач; квалифицированного планирования, анализа и прогнозирования работы; эффективного 
использования рабочего времени; систематического повышения своей квалификации; эффектив-
ного сотрудничества с коллегами и грамотного учета мнения коллег; систематизации информации 
и работы со служебными документами; применения правил русского языка, использования стиля, 
формы и структуры изложения официальных документов; квалифицированной работы с людьми.

5.3. Образование: высшее по соответствующим специальностям, направлениям подготовки в 
соответствии с утвержденной должностной инструкцией.

5.4. Стаж муниципальной службы не менее одного года или не менее двух лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома, для лиц, имеющих ученое звание профессора, доцента, ученую степень доктора 
или кандидата наук, при замещении ведущих должностей муниципальной службы требования к 
стажу не предъявляются.

VI. Категория «обеспечивающие специалисты» старшей
и младшей групп должностей

6.1. Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных норматив-
ных правовых актов в рамках компетенции органа администрации района, порядка прохождения 
муниципальной службы, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной 
информацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, 
правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты, должностной инструкции.

6.2. Умения: эффективного планирования рабочего времени; владения компьютерной, другой 
оргтехникой и необходимым программным обеспечением; систематического повышения своей 
квалификации; плодотворного сотрудничества с коллегами; систематизации информации и работы 
со служебными документами; применения правил русского языка, использования стиля, формы и 
структуры изложения официальных документов; квалифицированной работы с людьми.

6.3. Для замещения старших и младших должностей муниципальной службы категории «обе-
спечивающие специалисты» необходимо иметь профессиональное образование.

6.4. Старшие и младшие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие спе-
циалисты» - требования к стажу муниципальной службы и стажу работы по специальности не 
предъявляются.

Приложение 2
к постановлению

Главы  района
от  24.07.2017 № 418 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К УРОВНЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Уровень требо-
ваний в области 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий

Перечень требований к професси-
ональным знаниям в области ин-
формационно-коммуникационных 

технологий, которыми должен владеть 
муниципальный служащий

Перечень требований к умениям в об-
ласти информационно-коммуникаци-
онных технологий, которыми должен 
владеть муниципальный служащий
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Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 1-2

1. Базовый уро-
вень <1>

Знания:
устройства персонального компьютера, 
его периферийных устройств <2> и про-
граммного обеспечения;
возможностей и особенностей приме-
нения современных информационных 
технологий в органах местного самоу-
правления; основ информационной без-
опасности, способов защиты информа-
ции от несанкционированного доступа, 
повреждения

Умения:
работы с персональным компьютером 
и его периферийными устройствами; 
работы с локальной сетью, сетью 
Интернет, управления электронной по-
чтой;
работы в операционной системе 
Windows, с пакетом программ Microsoft 
Office, использования графических объ-
ектов в электронных документах, рабо-
ты с базами данных

2. Расширенный 
уровень <3>

Знания:
устройства персонального компьюте-
ра, его периферийных устройств и про-
граммного обеспечения; возможностей 
и особенностей применения современ-
ных информационных технологий в ор-
ганах местного самоуправления; основ 
информационной безопасности, спосо-
бов защиты информации от несанкци-
онированного доступа, повреждения; 
правовых аспектов в области информа-
ционно-коммуникационных технологий 
и в сфере предоставления муниципаль-
ных услуг населению и организациям 
посредством применения данных техно-
логий <4>; программных документов и 
приоритетов государственной политики 
в области информационно-коммуника-
ционных технологий <5>;
основ проектного управления

Умения:
работы с персональным компьютером 
и его периферийными устройствами; 
работы с локальной сетью, сетью 
Интернет, управления электронной по-
чтой;
работы в операционной системе 
Windows, с пакетом программ Microsoft 
Office, работы с базами данных; страте-
гического планирования и управления 
групповой деятельностью с учетом воз-
можностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуни-
кационных технологий; работы с систе-
мами управления проектами

3. Специальный 
уровень <6>

Знания:
информационно-аналитических систем 
(баз данных), обеспечивающих сбор, 
обработку, хранение и анализ данных;
систем управления электронными ар-
хивами; систем информационной без-
опасности;
учетных систем, обеспечивающих под-
держку выполнения органами местно-
го самоуправления основных задач и 
функций; систем межведомственного 
взаимодействия

Умения:
работы с информационно-аналити-
ческими системами (базами данных), 
обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных;
работы с системами управления элек-
тронными архивами;
работы с системами информационной 
безопасности; работы с системами 
межведомственного взаимодействия

--------------------------------
<1> Содержит перечень требований, предъявляемых к муниципальным служащим всех кате-

горий и групп должностей, за исключением муниципальных служащих, к которым предъявляется 
расширенный уровень требований.

<2> Для целей данного документа под периферийными устройствами персонального компьютера 
предлагается понимать клавиатуру, манипулятор «мышь», монитор, принтер, привод CD-/DVD-дис-
ков, сканер и т.п.

<3> Содержит перечень требований, предъявляемых к муниципальным служащим, замещаю-
щим должности категории «руководители» высшей и главной групп должностей, занимающимся 
решением управленческих задач.

<4> Под данным требованием предлагается понимать знание основных нормативных правовых 
актов и их основных положений, регулирующих отношения в области информационно-коммуни-
кационных технологий (далее - ИКТ) и предоставления государственных и муниципальных услуг: 
Федеральные законы от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Распоряжение Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р 
«Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг 
Красноярского края, предоставляемых органами исполнительной власти Красноярского края, органа-
ми местного самоуправления и подведомственными им учреждениями Красноярского края» и др.

<5> Под данным требованием предлагается понимать знание основных положений таких пра-
вовых актов, как: «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» 
(утв. Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212), Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)» и др.

<6> Перечень дополнительных (к базовому или расширенному уровням) требований для лиц, 
курирующих вопросы внедрения ИКТ в деятельность соответствующих органов местного самоу-
правления, сотрудников подразделений, к ведению которых относятся вопросы информатизации; 
муниципальных служащих, в чьи должностные обязанности входят функции по созданию, развитию 
и администрированию информационных систем в соответствующем органе, а также сотрудников 
подразделений, являющихся пользователями программных продуктов, которые обеспечивают 
автоматизацию функций, возложенных на соответствующие подразделения.

Приложение 
к постановлению 

Главы района 
от  24.07.2017 № 419 

ПОРЯДОК
 ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН   

 В АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

I. Общие положения

1.1. Порядок организации работы с обращениями граждан в администрации Нижнеингашского 
района (далее – Порядок)  разработан в целях совершенствования форм и методов работы с 
предложениями, заявлениями и жалобами граждан, повышения результативности и качества, от-
крытости и доступности работы по рассмотрению обращений граждан.

Под организацией работы по приему и рассмотрению обращений граждан понимается деятель-
ность администрации Нижнеингашского района по обеспечению своевременного и в полном объ-
еме рассмотрения обращений с уведомлением заявителей о принятии решений в установленный 
законодательством Российской Федерации срок.

1.2 Порядок определяет стандарт, сроки, последовательность действий, порядок рассмотрения, 
систематизации, обобщения и принятия мер по обращениям и запросам, связанным с реализацией 
заявителями конституционного права на обращение в администрацию Нижнеингашского района, а 
также устанавливает порядок взаимодействия администрации Нижнеингашского района с заявите-
лями при рассмотрении обращений, принятии решений и подготовке ответов. Положения Порядка 
распространяются на все обращения, поступившие в письменной, устной форме или в форме 
электронного документа, индивидуальные и коллективные обращения (далее - обращения), за ис-
ключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными 
конституционными законами и иными федеральными законами.

1.3. Делопроизводство по обращениям граждан ведется отдельно от других видов делопроиз-
водства.

1.4. При работе с обращениями граждан администрация осуществляет взаимодействие с муни-
ципальными учреждениями, предприятиями и иными организациями. 

II. Организация рассмотрения обращений заявителей в администрации Нижнеингашского 
района 

2.1. Рассмотрению подлежат обращения, поступившие в администрацию Нижнеингашского 
района:

- по почте;
- по информационным системам общего пользования;
- доставленные гражданами лично в администрацию;
- во время проведения встреч должностных лиц администрации Нижнеингашского района;
- во время личного приема граждан;
- на сайт администрации района;
- поступившие в иной форме.
2.2. Обращение остается без ответа по существу поставленных в нем вопросов, если:
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Гражданину, направившему подобное 
обращение, письменно сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

- текст обращения не поддается прочтению, либо текст обращения не имеет смысла, о чем в 
течение 7 дней со дня регистрации обращения письменно сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес либо адрес электронной почты поддаются про-
чтению;

- ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем сообщается гражданину, направившему 
обращение;

- в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, почтовый адрес или 
адрес электронной почты, по которым должен быть направлен ответ.

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

2.3. Сроки регистрации и рассмотрения обращений:
- обращения граждан, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа, 

подлежат регистрации в течение 3 дней с момента их поступления в администрацию; 
- срок рассмотрения обращений граждан – 30 дней со дня регистрации обращения в админи-

страции Нижнеингашского района;
- в исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении не-

обходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в государственные органы, 
органы местного самоуправления и иным должностным лицам, должностное лицо администрации 
Нижнеингашского района, либо уполномоченное на то лицо, вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней;

- обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации 
Нижнеингашского района, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствую-
щий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с письменным уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о переадресации обращения;

- все обращения граждан, связанные с нарушением законодательства РФ в сфере миграции 
рассматриваются в течение 20 дней;

- в течение 7 дней  дается сообщение гражданину, что текст письменного обращения не поддается 
прочтению и ответ на обращение не будет дан, а также о том, что  оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией.

2.4. Требования к оформлению письменного обращения.
Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке  указывает:
- наименование органа местного самоуправления, в который направляет письменное обращение, 

либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо должность соответствующего лица;
 - свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес и (или) адрес элек-

тронной почты, по которому должны быть направлены ответ или  уведомление о переадресации 
обращения;

 - суть предложения, заявления или жалобы;
 - личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному 

обращению соответствующие документы и материалы либо их копии.
Обращение гражданина в форме электронного документа в обязательном порядке должно со-

держать  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме, суть предложения, заявления или жалобы.

Гражданин вправе приложить к обращению, направленному в форме электронного документа 
(в виде вложения), необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить 
указанные документы и материалы или их копии в иной форме.

III. Последовательность действий при работе с обращениями граждан 

3.1. Прием и регистрация письменного обращения.
Прием и регистрация письменных обращений граждан, поступивших в администрацию 

Нижнеингашского района, Главе Нижнеингашского района, Первому заместителю Главы района, про-
изводится в отделе документационной, правовой, кадровой работы администрации Нижнеингашского 
района;

Прием письменных обращений непосредственно от граждан производится на личном приеме 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

24.07.2017                                    пгт Нижний Ингаш                               № 419 

Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан
в администрации Нижнеингашского района

Руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, в целях совершенствования форм и методов работы с обращениями 
граждан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок организации работы с обращениями граждан в администрации 
Нижнеингашского района согласно приложению к данному постановлению.

2. Постановление администрации района от 24.05.2006 № 197 «Об утверждении Инструкции о 
порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Нижнеингашского района» считать 
утратившим силу.

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

ния. 

        Глава района      П.А. Малышкин
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граждан – должностным лицом администрации района, осуществляющим прием согласно утверж-
денному графику личного приема граждан. 

Письменные обращения граждан с пометкой «лично» передаются адресату без вскрытия кон-
верта (пакета).

Если письменное обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного 
характера, получатель должен передать его для регистрации в установленном порядке.

Обращения, поступившие в форме электронного документа, переносятся на бумажный носитель  
и рассматриваются как письменные обращения. 

Специалист отдела документационной, правовой, кадровой работы администрации района, от-
ветственный за работу с обращениями граждан:

- на лицевой стороне первого листа обращения в правом нижнем углу проставляет регистраци-
онный штамп с указанием  регистрационного номера и даты; 

- отделяет от обращения, в случае поступления, денежные купюры, паспорта, ценные бумаги, 
иные подлинные документы (при необходимости снимает с них копии) и обеспечивает их возврат 
заявителю;

- проверяет обращение на повторность, при необходимости поднимает из архива предыдущую 
переписку;

- заполняет регистрационно-контрольную карточку письменного (устного) обращения по форме 
согласно приложению 1 к Порядку, делает запись в журнале регистрации.

3.2.  Направление обращения на рассмотрение.
Специалист администрации района, ответственный за работу с обращениями граждан, направляет 

зарегистрированное обращение на рассмотрение Главе района для дачи поручения.
Поручение должно содержать:
- фамилию и инициалы исполнителя, которому дается поручение, лаконично сформулированный 

текст поручения, предписывающий действие и срок исполнения, подпись руководителя с расшиф-
ровкой и датой, а также ссылку на регистрационный номер прилагаемого обращения. Поручение 
может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельное 
действие, порядок и срок исполнения поручения.

Поручение не может состоять только из подписи должностного лица без конкретного текста по-
ручения и дается исполнителю строго в рамках его компетенции во избежание недоразумений или 
выполнения поручения не в полном объеме. 

Если в поручении предусматривается несколько исполнителей, то ответственным является ис-
полнитель, который указан первым. Подлинник обращения направляется ответственному исполни-
телю, копии направляются соисполнителям поручения. Ответ автору обращения предоставляется 
ответственным должностным лицом. Соисполнители поручения предоставляют ответственному 
исполнителю свои предложения (результаты исполнения поручения) не позднее 10 календарных 
дней до истечения срока, установленного для исполнения поручения.

Специалист отдела документационной, правовой, кадровой работы администрации, ответствен-
ный за работу с обращениями граждан, направляет обращение с поручением соответствующему 
исполнителю под роспись, которая фиксируется в книге учета обращений граждан.

В случае, если исполнитель считает, что вопросы, содержащиеся в обращении гражданина, не 
относятся к компетенции администрации Нижнеингашского района, по решению Главы района, 
либо лица, исполняющего его обязанности, обращение направляется в течение 7 дней со дня 
регистрации в соответствующий орган в компетенцию которого входит решение поставленных в 
обращении вопросов, с письменным уведомлением заявителя, направившего обращение, о пере-
адресации обращения.

3.3. Рассмотрение обращения.
Исполнитель, в день получения обращения с поручением о его рассмотрении, принимает орга-

низационное решение о порядке дальнейшего рассмотрения обращения.
Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения, в пределах его полномочий:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан, 

при необходимости – с участием гражданина, направившего обращение;
- принимает обоснованные решения по существу поставленных в обращениях вопросов, обе-

спечивает выполнение этих решений;
- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан;
- дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением 

случаев, указанных в статье 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

- в случае необходимости направляет обращение по компетенции на рассмотрение в государ-
ственный орган,  иной орган местного самоуправления или иному должностному лицу;

- уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в государственный 
орган, иной орган местного самоуправления или иному должностному лицу, в соответствии с их 
компетенцией;

- готовит, при необходимости, правовой акт о создании комиссии для проверки фактов, изло-
женных в обращении, в том числе с выездом на место и с участием гражданина, направившего 
обращение;

 - запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы, в том числе в форме 
электронного документа, в компетентных органах, за исключением судов, органов дознания и 
органов предварительного следствия;

- привлекает при необходимости к рассмотрению обращений других специалистов, переводчиков 
и экспертов;

- проверяет исполнение ранее принятых решений по обращениям граждан;
- при постановке обращения на дополнительный контроль (установленного до последующего 

исполнения обращения), проверяет исполнение ранее принятых решений по обращениям граж-
дан, для чего в журнале регистрации письменных обращений граждан делается соответствующая 
пометка;  

- систематически анализирует и обобщает поступающие обращения, принимает управленческие 
решения по устранению причин нарушения прав и законных интересов граждан.

В случае если исполнитель считает, что вопросы, содержащиеся в обращении граждан, не от-
носятся к его компетенции, поручение (в день получения или на следующий рабочий день) 
должно быть возвращено должностному лицу, поручившему рассмотрение данного обращения, с 
соответствующими обоснованиями в служебной записке.

Дальнейшая переадресация по подчиненным подразделениям не снимает персональной ответ-
ственности с основного исполнителя за проведение работ по рассмотрению обращения.

В случае если при рассмотрении обращения, поданного в интересах третьих лиц, выяснилось, что 
они письменно возражают против его рассмотрения, рассмотрение обращения прекращается.

В случае, если в обращении гражданина содержится вопрос, на который ему ранее многократно 
(два раза) давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, то должностное лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное  обращение и ранее направленные 
обращения направлялись в один и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу. О при-
нятом решении заявитель уведомляется письменно.

В случае, если имеется заявление от гражданина о прекращении рассмотрения обращения, ранее 
направленного в администрацию Нижнеингашского района, должностное лицо, либо уполномочен-
ное на то лицо, в компетенции которого находится рассмотрение данного обращения, принимает 
решение о прекращении рассмотрения обращения, о чем извещается гражданин, направивший 
обращение. 

3.4. Подготовка и направление ответа на обращение.
Исполнитель, получивший поручение о рассмотрении обращения, при подготовке ответа на об-

ращение  исполняет поручение в соответствии с резолюцией.
Ответственность за подготовку ответа на обращения граждан несет должностное лицо, получив-

шее письменное или устное обращение на рассмотрение.
Ответы на обращения оформляются на бланках установленной формы. Вторые экземпляры от-

ветов для вышестоящих и  других организаций должны быть оформлены аналогично. 
Текст ответа должен содержать ответ по существу поставленных вопросов:
- четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать ответ на все поставленные в обращении 

вопросы;
- при подтверждении фактов, указанных в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры при-

няты по обращению;

- при применении норм закона, иметь ссылки на данные нормы законодательства Российской 
Федерации, Красноярского края и правовые акты органов местного самоуправления Нижнеингашского 
района;

- содержать информацию о мерах ответственности, применяемых к виновным лицам, в случае 
нарушения действующего законодательства.

На лицевой стороне последнего листа ответа заявителю, в левом нижнем углу указываются 
фамилия, имя и отчество исполнителя, его номер телефона.

На коллективное обращение ответ направляется в адрес заявителя, стоящего по списку первым, 
если в обращении не указано, кому направить ответ.

Ответ на обращение подписывается Главой района либо его заместителем, либо уполномочен-
ным на то лицом. 

Регистрация ответа на обращение гражданина и его отправка осуществляется специалистом 
отдела документационной, правовой, кадровой работы администрации, ответственным за работу 
с обращениями граждан.

По результатам рассмотрения обращения может быть принят правовой акт, который направляется 
заявителю вместе с ответом на обращение.

Информация об исполнении поручений о рассмотрении обращений граждан, поступивших в ад-
министрацию Нижнеингашского района через Администрацию Губернатора края, из Администрации 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Государственной Думы 
Российской Федерации, Законодательного Собрания края направляется в указанные органы за 
подписью Главы района или его заместителем в случае отсутствия первого.

После завершения рассмотрения обращения исполнителем передаются подлинник обращения, 
регистрационно-контрольная карточка с резолюцией, рассылка и все материалы, относящиеся к 
рассмотрению специалисту отдела документационной, правовой, кадровой работы. Специалист 
проверяет правильность оформления документов (ссылка на входящий номер обращения, на кото-
рое подготовлен ответ, подписи руководителя, фамилия исполнителя, номер служебного телефона 
и т.д.). Ответы, несоответствующие требованиям, возвращаются исполнителям для доработки в 
тот же день.

Списанные «в дело» обращения граждан помещаются в специальные папки в хронологическом 
порядке за определенный временной период (по месяцам). После отработки и списания «в дело» 
обращений, находившихся на дополнительном контроле, папки с полным составом обращений за 
истекший период сшиваются в соответствии номенклатурой дел, подлежащих хранению. Хранение 
рассмотренных обращений и материалов к ним обеспечивается администрацией района в течение 
5 лет. 

По истечении сроков хранения, обращения граждан уничтожаются в установленном порядке. 
Обращения, содержащие сведения о коррупционных правонарушениях должностных лиц адми-

нистрации Нижнеингашского района, хранятся в отдельных папках постоянного срока хранения.

3.5. Организация и поведение личного приема граждан.
Личный прием граждан в администрации Нижнеингашского района осуществляют: Глава района, 

заместители Главы района в соответствии с утвержденным графиком.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо документ, заменяющий его в соответствии с законодательством РФ.
При проведении предварительной записи на личный прием к Главе района и его заместителям 

оформляется карточка по форме согласно приложению 2 к Порядку, делается запись в журнале 
регистрации.

Учет граждан, принятых на личном приеме и в ходе специально организованных «прямых ли-
ний», встреч с населением, осуществляется специалистом отдела документационной, правовой, 
кадровой работы администрацией района.

Во время личного приема гражданин может сделать устное заявление, предложение, жалобу, либо 
оставить письменное обращение по существу поставленных им вопросов, в том числе в целях при-
нятия мер по восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных интересов.

Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и 
рассмотрению. 

О принятии письменного обращения гражданина производится запись в карточке личного при-
ема. 

Если в ходе личного приема выяснится, что решение поднимаемых гражданином вопросов не 
входит в компетенцию администрации Нижнеингашского района, гражданину разъясняется, куда 
и в каком порядке ему следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, о чем делается 
соответствующая запись в карточке личного приема.

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем в день приема должностным лицом, осуществившим 
личный прием гражданина, производится  запись в карточке личного приема гражданина «С со-
гласия заявителя даны устные разъяснения». В остальных случаях дается письменный ответ в 
установленном порядке.

Подготовка поручений по рассмотрению обращений граждан, поступивших в ходе личного при-
ема, производится лицами, проводившими личный прием граждан.

IV. Формы контроля за рассмотрением обращений граждан 

4.1. Контроль за рассмотрением обращений граждан в администрации Нижнеингашского района 
осуществляется специалистом отдела документационной, правовой, кадровой работы администра-
ции района, ответственным за работу с обращениями граждан.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Порядка осуществляется по 
каждому поручению о рассмотрении обращений граждан.

При осуществлении текущего контроля основанием для возврата обращения на доработку 
является:

- оформление ответа на обращение с нарушением пункта 3.4. раздела III настоящего Порядка;
- предоставление противоречивой информации исполнителями;
-несоответствие результатов рассмотрения обращений действующему законодательству.
В случае возврата проекта ответа исполнитель обязан:
-  устранить выявленные нарушения;
- провести повторное (дополнительное) рассмотрение обращения по существу поставленных в 

обращении вопросов.
Снятие с контроля поручений о рассмотрении обращений граждан осуществляется в админи-

страции Нижнеингашского района после направления ответов гражданам и копий ответов в вы-
шестоящие органы, в случае поступления обращений через данные инстанции.

Поручения, по которым сроки рассмотрения обращения продлевались, снимаются с контроля 
после направления ответов гражданам.

После снятия с контроля обращений в соответствии с настоящим Порядком, обращения списы-
ваются «в дело» и оформляются для архивного хранения.

4.3. Учет количества и характер поступивших обращений граждан, и результаты их рассмотрения 
осуществляет в администрации Нижнеингашского района – специалист отдела документационной, 
правовой, кадровой работы администрации, ответственный за работу с обращениями граждан.

4.4. Результаты рассмотрения обращений граждан в администрации Нижнеингашского района и 
дата ответа на обращения, поступившие в администрацию района из Администрации Президента 
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций через Администрацию 
Губернатора Красноярского края, заполняются на информационном ресурсе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: ССТУ.РФ.  

4.5. Отчет о количестве и характере обращений граждан, поступивших в администрацию 
Нижнеингашского района, составляется по итогам каждого квартала, полугодия, года.

Результаты работы по обращениям граждан специалист по работе с обращениями граждан на-
правляет по запросу в администрацию Губернатора края.

Доводит до сведения населения путем размещения на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района ежемесячно.
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Приложение 1 к Порядку организации
работы с обращениями граждан

в администрации Нижнеингашского района

РЕГИСТРАЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА

Корреспондент____________________________________________________________________
(ф.и.о., адрес, телефон)____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Род занятий____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Льготы ________________________________________________________________________
Предыдущие сообщения от __ № _____, от ___________№ _____
Вид документа__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата, индекс поступления ___________________  ______________________________________
Краткое содержание _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Резолюция _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Автор резолюции _________________________________________________________________
Срок исполнения __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

оборотная сторона карточки 
Движение документа
Дата передачи   исполнитель отметка о промежуточном
На исполнение     ответе или запросе
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
дата, индекс исполнителя __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
адресат __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Содержание ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Код ____________________________________________________________________________
Дополнительный контроль
Установлен до: _______________ результаты контроля __________________
С контроля снял: «____» ____________ 20     г.   подпись контролера: ______________

Приложение 2 к Порядку организации
работы с обращениями граждан

в администрации Нижнеингашского района

Карточка личного приема граждан №____
Дата приема «____» __________ 20     г.

Ф.И.О. гражданина _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Адрес проживания ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Краткое содержание обращения ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Фамилия ведущего прием ___________________________________________________________

оборотная сторона карточки

Дополнительные запросы (куда, кому) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Дата получения ответа на запрос_____________________________________________________
Результаты рассмотрения обращения _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Когда и кем был дан ответ __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дополнительный контроль _________________________________________________________
Результат _______________________  С контроля снято __________________________________

3 Численность работников муниципальных 
учреждений, чел.

1282 1282 0

4 Расходы на их содержание, тыс. рублей 530 740,5 268 709,3 262 031,2

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

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

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

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

2. Решение о проведении аукциона принято распоряжением  Главы Нижнеингашского райо-
на от  26.07.2017 № 381-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося  в муниципальной собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края».

3. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  
Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 04.09.2017, 10 час. 00 мин.

Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  
Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 04.09.2017 в течении рабочего дня.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 24:13:0302001:151, площадью 785200 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Горелый 
Борок, участок находится примерно в 2,08 км, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 101.

Обременения, ограничения отсутствуют.
5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 
Лот № 1 – 55 827,72 рублей. 
6. «Шаг аукциона» (без учета НДС):
Лот № 1 – 1 674,83 рублей. 
7. Форма заявки на участие в аукционе

Организатору аукциона:
Отдел по имущественным и земельным отношениям 

администрации Нижнеингашского района Красноярского края

Заявка на участие в аукционе
Заявитель ____________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица,
ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя)

именуемый далее Претендент, в лице _____________________________________________
                                   (должность, фамилия, имя, отчество) (для юридических лиц)
действующего на основании ____________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные 

данные – для физических лиц)
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения Договора аренды, находящегося в 

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

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

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

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

Информация о заявителе:_______________________________________________________
Юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон (для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________
Адрес регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон (для физических лиц)
К заявке прилагаются документы:
1. ______________________________________________________________на _________л.
2. ______________________________________________________________на _________л.
3. ______________________________________________________________на _________л.
Подпись претендента
(его полномочного представителя)   ( ______________ )
М.П.    «____» _______________ г.
(для юридических лиц)
Заявка принята организатором торгов
в ____ час. _____ мин. «____» _______________ г.
и зарегистрирована за № ____________________
Подпись лица,
принявшего заявку  ( _____________ )

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

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка представляется Организатору аук-
циона в двух экземплярах с приложением следующих документов:

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается предста-
вителем Претендента.

Дата начала приема заявок – 28 июля 2017, 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок – 28 августа 2017, 17 час. 00 мин.
Место и время 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).

Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 29 августа 2017, 10 час. 00 мин.

8. Порядок внесения задатка и его возврата
Размер задатка:
Лот № 1 – 11 165,54 рублей. 
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)

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 июля 2017 года

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Показатель Планируемый 
объём на от-

четный период

Исполнено 
за от-

четный 
период

% выпол-
нения

1 Доходы 945756,0 448151,8 47,39
2 Расходы 973700,1 431901,0 44,36

3
Результат исполнения бюджета, дефицит (-), профи-
цит (+) -27944,1 16250,8  

4
Источники внутреннего финансирования дифицита 
бюджета 27944,1 -16250,8  

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  
по состоянию на 01 июля 2017г

№ 
п/п

Показатель Предусмотрено 
планом на  
2017 год

Фактически за
II квартал   
2017 года

Отклонение 
от плана 

1 Численность муниципальных служащих, 
чел.

57 57 0

2 Расходы на их содержание, тыс. рублей 46 352,5 20 310,7 26 041,8
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ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Задаток вносится единым платежом.
Задаток должен быть внесен в срок до 28.08.2017 (включительно). 
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является вы-

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

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

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

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

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

Нижнеингашский район Красноярского края

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от 
имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Отдел), 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _______________________________, действу-
ющего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ______, действующего на основании ______ с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной 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),     Арендодатель передает, а Арендатор 
принимает в аренду находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок с кадастровым номером _________, 
площадь _______ кв.м, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, имеющий разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, адрес объекта: 
_________________ (далее – Участок).

1.2. Срок действия Договора 49 лет с даты его подписания.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведения аукциона и 

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

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

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

тала, за который вносится плата).
2.5. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и т.п.).
4.1.3. В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.
4.1.4. Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия договора о его прекра-

щении.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1..Своевременно и полностью производить расчеты по арендной плате. До 20-го числа первого 

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

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

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

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

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

4.2.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное негативное 
воздействие на Участок.

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

4.2.8..Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-ток-
сикологического обследований Участка.

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

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

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

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

4.2.13..Обеспечить беспрепятственный доступ представителям собственника линейного объ-
екта или представителям организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, рас-
положенного на арендованном земельном участке, к данному объекту в целях обеспечения его 

безопасности.
4.2.14..В случае причинения ущерба Участку письменно сообщить об этом Арендодателю в трех-

дневный срок. Немедленно извещать соответствующие государственные органы и службы о событии, 
нанесшем (или грозящем нанести) Участку и находящимся на нем объектам, а также близлежащим 
участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.

4.2.15. В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу Участка 
по передаточному акту.

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

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

4.2.18. Получать согласие Арендодателя в письменной форме на заключение соглашения об 
установлении сервитута в отношении Участка.

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с действующим законодательством.
6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в сле-

дующих случаях:
6.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные до-

говором сроки.
6.2.2..Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования зем-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                        Арендатор:
_________________ ____________                             ________________ _____________
          

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

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

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

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

2. Решение о проведении аукциона принято распоряжением  Главы Нижнеингашского района 
от  26.07.2017 № 382-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся  в муниципальной собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края».

3. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  
Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 06.09.2017, 10 час. 00 мин.

Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  
Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 06.09.2017 в течении рабочего дня.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

4. Предмет аукциона:
Лот № 1

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
использования, с кадастровым номером 24:28:0901001:91, площадью 324 900 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Зубенкино. 
Участок находится примерно в 2,9 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 1.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 2

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного ис-
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пользования, с кадастровым номером 24:28:0901001:93, площадью 1793200 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ошарово. 
Участок находится примерно в 1,8 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 26.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения: предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Лот № 3
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
использования, с кадастровым номером 24:28:0901001:95, площадью 28600 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ошарово. 
Участок находится примерно в 0,6 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №28.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 4

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
использования, с кадастровым номером 24:28:0901001:96, площадью 63 100 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ошарово. 
Участок находится примерно в 1 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №29.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения: предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Лот № 5
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
использования, с кадастровым номером 24:28:0901001:97, площадью 99 800 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ошарово. 
Участок находится примерно в 1,4 км, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №30.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения: предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Лот № 6
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
использования, с кадастровым номером 24:28:0901001:98, площадью 10 700  кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 1,4 км, по направлению на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №31.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 7

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
использования, с кадастровым номером 24:28:0901001:99, площадью 22 800  кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 1,3 км, по направлению на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №32.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 8

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного ис-
пользования, с кадастровым номером 24:28:0901001:101, площадью 246 800  кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 1,1 км, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №34.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 9

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного ис-
пользования, с кадастровым номером 24:28:0901001:102, площадью 86 100  кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 1,6 км, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №35.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 10

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного ис-
пользования, с кадастровым номером 24:28:0901001:103, площадью 25 000  кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 2,4 км, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №36.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 11

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного ис-
пользования, с кадастровым номером 24:28:0901001:104, площадью 35 500  кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 2,7 км, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №37.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 12

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
использования, с кадастровым номером 24:28:0902001:9, площадью 1 101 900  кв. м., местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
д.Зубенкино. Участок находится примерно в 1,1 км, по направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 6.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 13

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного ис-
пользования, с кадастровым номером 24:28:0902002:76, площадью 164 600  кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 2,5 км, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 39.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения: предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Лот № 14
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 24:28:0902002:77, площадью 6 000  кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 2,2 км, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 41.

Обременения, ограничения отсутствуют.

Лот № 15
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 24:28:0902002:78, площадью 82 000  кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 2,4 км, по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 42.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 16

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 24:28:0902002:79, площадью 11 000  кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 2,3 км, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 40.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 17

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 24:28:0902002:83, площадью 22 900  кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рож-
дественка. Участок находится примерно в 3 км, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 60.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 18

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 24:28:0902002:87, площадью 24 100  кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 3,2 км, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 65.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 19

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 24:28:0902002:88, площадью 17 100 кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 2,9 км, по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 66.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 20

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 24:28:0902002:89, площадью 46 100 кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 3,2 км, по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 67.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 21

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 24:28:0902002:90, площадью 3 595 200 кв. м., местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
д.Рождественка. Участок находится примерно в 5,1 км, по направлению на запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 68.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 22

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 24:28:0902002:91, площадью 26 000 кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 2,7 км, по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 74.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 23

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 24:28:0902002:92, площадью 12 000 кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 1,9 км, по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 43.

Обременения, ограничения отсутствуют.
Лот № 24

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства, с кадастровым номером 24:28:0902002:93, площадью 71 000 кв. м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Рожде-
ственка. Участок находится примерно в 1,7 км, по направлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 44.

Обременения, ограничения отсутствуют.

5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 
Лот № 1 – 24 075,09 рублей. 
Лот № 2 - 132876,12 рублей.
Лот № 3 - 2119,26 рублей.
Лот № 4 - 4675,71 рублей.
Лот № 5 - 7395,18 рублей.
Лот № 6 - 792,87 рублей.
Лот № 7 - 1689,48 рублей.
Лот № 8 - 18287,88 рублей.
Лот № 9 - 6380,01 рублей.
Лот № 10 - 1852,50 рублей.
Лот № 11 - 2630,55 рублей.
Лот № 12 - 112228,52 рублей.
Лот № 13 - 9555,03 рублей.
Лот № 14 - 348,30 рублей.
Лот № 15 - 4760,1 рублей.
Лот № 16 - 638,55 рублей.
Лот № 17 - 1329,35 рублей.
Лот № 18 - 1399,01 рублей.
Лот № 19 - 992,66 рублей.
Лот № 20 - 2676,11 рублей.
Лот № 21 – 208701,36 рублей.
Лот № 22 - 1509,30 рублей.
Лот № 23 – 696,60 рублей.
Лот № 24 - 4121,55 рублей.
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6. «Шаг аукциона» (без учета НДС):
Лот № 1 – 722,26 рублей. 
Лот № 2 - 3986,28 рублей.
Лот № 3 - 63,58 рублей.
Лот № 4 - 140,27 рублей.
Лот № 5 - 221,86 рублей.
Лот № 6 - 23,79 рублей.
Лот № 7 - 50,68 рублей.
Лот № 8 - 548,64 рублей.
Лот № 9 - 191,40 рублей.
Лот № 10 - 55,58 рублей.
Лот № 11 - 78,92 рублей.
Лот № 12 - 3366,86 рублей.
Лот № 13 - 286,65 рублей.
Лот № 14 - 10,45 рублей.
Лот № 15 – 142,80 рублей.
Лот № 16 - 19,16 рублей.
Лот № 17 - 39,88 рублей.
Лот № 18 - 41,97 рублей.
Лот № 19 - 29,78 рублей.
Лот № 20 - 80,28 рублей.
Лот № 21 - 6261,04 рублей.
Лот № 22 - 45,28 рублей.
Лот № 23 - 20,90 рублей.
Лот № 24 - 123,65 рублей.

7. Форма заявки на участие в аукционе
Организатору аукциона:

    Отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации Нижнеингашского района Красноярского края

Заявка на участие в аукционе
Заявитель ____________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица,
ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя)

именуемый далее Претендент, в лице _____________________________________________
                                   (должность, фамилия, имя, отчество) (для юридических лиц)
действующего на основании ____________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные 

данные – для физических лиц)
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения Договора аренды, находящегося в 

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

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

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

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

Информация о заявителе:_______________________________________________________
Юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон (для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________
Адрес регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон (для физических лиц)
К заявке прилагаются документы:
1. ______________________________________________________________на _________л.
2. ______________________________________________________________на _________л.
3. ______________________________________________________________на _________л.
Подпись претендента
(его полномочного представителя)   ( ______________ )
М.П.    «____» _______________ г.
(для юридических лиц)
Заявка принята организатором торгов
в ____ час. _____ мин. «____» _______________ г.
и зарегистрирована за № ____________________
Подпись лица,
принявшего заявку  ( _____________ )

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

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка представляется Организатору аук-
циона в двух экземплярах с приложением следующих документов:

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается предста-
вителем Претендента.

Дата начала приема заявок – 31 июля 2017, 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок – 29 августа 2017, 17 час. 00 мин.
Место и время 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).

Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 30 августа 2017, 10 час. 00 мин.

8. Порядок внесения задатка и его возврата

Размер задатка:
Лот № 1 – 4815,02 рублей. 
Лот № 2 – 26575,22 рублей.
Лот № 3 – 423,85 рублей. 
Лот № 4 – 935,14 рублей. 
Лот № 5 – 1479,04 рублей. 
Лот № 6 – 158,57 рублей. 
Лот № 7 – 337,90 рублей. 
Лот № 8 – 3657,58 рублей. 
Лот № 9– 1276,00 рублей. 
Лот № 10– 370,50 рублей. 
Лот № 11– 526,11 рублей. 
Лот № 12– 22445,70 рублей. 
Лот № 13– 1911,01 рублей. 
Лот № 14– 69,66 рублей. 
Лот № 15– 952,02 рублей. 
Лот № 16 – 127,71 рублей. 
Лот № 17– 265,87 рублей. 
Лот № 18 – 279,80 рублей. 
Лот № 19 – 198,53 рублей. 
Лот № 20 – 535,22 рублей.
Лот № 21 – 41740,27 рублей.
Лот № 22– 301,86 рублей.
Лот № 23– 139,32 рублей.
Лот № 24– 824,31 рублей.

Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Задаток вносится единым платежом.
Задаток должен быть внесен в срок до 29.08.2017 (включительно). 
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является вы-

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

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

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

циона, осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения.

9. Срок аренды предмета аукциона – 49 лет.

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

Нижнеингашский район Красноярского края

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от 
имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Отдел), 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _______________________________, действу-
ющего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ______, действующего на основании ______ с 
другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной 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),     Арендодатель передает, а Арендатор 
принимает в аренду находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок с кадастровым номером _________, 
площадь _______ кв.м, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, имеющий разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, адрес объекта: 
_________________ (далее – Участок).

1.2. Срок действия Договора 49 лет с даты его подписания.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведения аукциона и 

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

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

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

тала, за который вносится плата).
2.5. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и т.п.).
4.1.3. В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.
4.1.4. Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия договора о его прекра-

щении.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1..Своевременно и полностью производить расчеты по арендной плате. До 20-го числа первого 

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

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

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

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

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

4.2.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное негативное 
воздействие на Участок.

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

4.2.8..Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-ток-
сикологического обследований Участка.

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

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

4.2.11..Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. 
Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды. Все произведенные от-
делимые улучшения Участка являются собственностью Арендатора.
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4.2.12. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арендодателя к Участку с целью 
проверки соблюдения условий настоящего договора.

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

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

4.2.15. В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу Участка 
по передаточному акту.

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

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

4.2.18. Получать согласие Арендодателя в письменной форме на заключение соглашения об 
установлении сервитута в отношении Участка.

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с действующим законодательством.
6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в сле-

дующих случаях:
6.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные до-

говором сроки.
6.2.2..Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования зем-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                          Арендатор:
_________________ ____________                           ________________ _____________    
          

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

государственная 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  Главы Нижнеингашского района от  26.07.2017 
№ 383-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» объявляет  аукцион на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена.

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

Дата и время, место проведения аукциона - 04.09.2017 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 Россия, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский 
район, с.Ивановка, 
ул.Центральная, 2б

2000 24:28: 
3501001: 609

Земли населен-
ных пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2030,40 60,91 406,08

2 Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский рай-
он, с. Тины, ул.Садо-
вая, 1

2000 24:28: 
4401001: 
2360

Земли населен-
ных пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1968,60 59,06 393,72

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

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

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

Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-
ременен. 

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 20 лет;
                          Лот № 2 – 20 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 28 июля 2017, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   28 августа 2017, 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, 29 августа 2017, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  04 сентября 2017, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  04 сентября 2017, 14 час. 00 мин.

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

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона 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, госу-
дарственная 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 со-

глашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является вы-

писка 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 допуска-
ется 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 ко-

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

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая 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 представителем. Форма заявки прилагается.

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

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

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-

кументы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего 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 еже-

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

ным отношениям 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 
аренды 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 на-
править заявителю три экземпляра 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.
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Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в государственной собственности

«___»___________2017 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, опублико-

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

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

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
_________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контакт-

ный телефон 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 за-
явок на участие в торгах __________________

Документы приняты:                                                               _
______________________________________     

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
в лице _______________________________, действующего на основании Положения, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», 

и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения 

заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной 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 раз-
решенным 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 соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ г. 
по ________ г. 

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, воз-
никшим 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 квар-

тала, 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 произ-
водится оплата, дата и номер договора аренды.

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 

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

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законо-
дательства.

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

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

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

государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  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 разрушения или повреждения Участка.

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

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.

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 
законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством 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 кален-
дарный 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 Участка
6.1.Арендатор осмотрел Участок в натуре. Участок соответствуют количественным и качественным 

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

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участка.

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-

ся 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 соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                      Арендатор:

_________________ ____________                          ________________ _____________                                                 
_________ г.                                                            __________ г. 
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