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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

24.01.2018                                пгт Нижний Ингаш                                     № 28

О выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образова-
тельные организации

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьями 8, 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об об-
разовании в Красноярском крае», ст. 22 Устава Муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить уполномоченным органом по выплате компенсации родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования, находящиеся на территории Нижнеингашского района – управление образования 
администрации Нижнеингашского района.

2. Управлению образования администрации Нижнеингашского района (Конюкова) осуществлять коор-
динацию и регулирование данного направления деятельности.

3. Утвердить Порядок обращения за получением  компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования, находящиеся на территории Нижнеингашского района согласно приложению № 1 к 
данному постановлению.

4. Утвердить форму заявления приложению № 2 к данному постановлению.
5. Финансовому управлению администрации района (Анцибалова) обеспечить финансирование расходов 

на выплаты компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на 
территории Нижнеингашского района.

6. Установить, что родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, которым компенсация родительской 
платы назначена до 26 марта 2017 года, предоставление указанной компенсации осуществляется без учета кри-
териев нуждаемости, утвержденных постановлением Главы Нижнеингашского района от 05.04.2017 № 163-п  
«Об установлении критериев нуждаемости при определении права на получение компенсации родителями 
(законными представителями) детей, посещающих образовательные организации Нижнеингашского рай-
она, реализующие образовательную программу дошкольного образования», до наступления оснований 
прекращения выплаты компенсации родительской платы, предусмотренных подпунктами «б» – «е» пункта 
23 Порядка в редакции согласно приложению № 1.

7. Постановление администрации района от 08.02.2010 г. № 95 «О выплате компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в образовательных организациях Нижнеингашского района», ре-
ализующих основную образовательную программу дошкольного образования считать утратившим силу.

8. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на сайте админи-
страции Нижнеингашского района.

9.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы   района Крахмалеву 
Р.Н.

10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
 

Первый заместитель
Главы района                                                                               Т.В. Пантелеева
                                                                                      

Приложение №1
к постановлению

 администрации района
от  24.01.2018 № 28

Порядок обращения за получением компенсации родителям  
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации 

Нижнеингашского района, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
и порядок ее предоставления

1. Порядок обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации Нижнеингашского района, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, и порядок ее предоставления (далее – Порядок) определяет про-
цедуру обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 
(далее – компенсация), и процедуру ее предоставления.

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей) детей (далее 
– Получатель), внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образовательную организа-
цию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с критериями 
нуждаемости, установленными постановлением Главы Нижнеингашского района от 05.04.2017 № 163 «Об 
установлении критериев нуждаемости при определении права на получение компенсации родителями 
(законными представителями) детей, посещающих образовательные организации Нижнеингашского 
района, реализующие образовательную программу дошкольного образования» (далее – критерии нуж-
даемости).

3. Для получения компенсации Получатель вправе по своему выбору обратиться в образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, которую посещает 
ребенок (далее – образовательная организация), с момента зачисления ребенка в данную образовательную 
организацию с заявлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность Получателя (Копия);
б) свидетельство о рождении (об усыновлении) ребенка (копия);
в) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (для опекунов), договор о приемной семье 

(для приемных родителей);
г) документы, подтверждающие доходы семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления, исходя из состава семьи на дату подачи заявления, в том числе: 
справка о доходах каждого члена семьи по форме 2-НДФЛ, выданная налоговым агентом, выплатив-

шим доход;
справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации, Красноярского края 

порядке социальных выплат членам семьи, производимых в соответствии с законодательством о наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан, 
выданная уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района или городского 
округа края по месту жительства или месту пребывания Получателя (представляется по собственной 
инициативе);

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации, Красноярского края 
порядке пенсий, доплат к пенсиям членам семьи, выданная организациями, осуществляющими государ-
ственное пенсионное обеспечение (представляется по собственной инициативе);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
19.12.2017                               пгт Нижний Ингаш                         № 17-209

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 70 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

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

1) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

2) пункт 5 части 1 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«5) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий в по-

рядке, установленном районным Советом депутатов, утверждает их уставы;»;

3) статью 19 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района избрание Главы района осуществля-

ется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до 
истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание Главы района 
осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе.»;

4) часть 4 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Нормативные правовые акты Главы района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муни-
ципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования.»;

5) пункт 4 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития района;»;

6) часть 10 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«10. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное обра-
зование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования.»;

7) в части 2 статьи 51 Устава:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития района»;
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития района» исключить;

8) в статье 70:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Устав района принимается районным Советом депутатов. 
Изменения и дополнения, вносимые в Устав района, оформляются решением районного Совета депу-

татов, подписанным его председателем и Главой района.»;
первое предложение части 5 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав района и изменяющие структуру органов местного са-

моуправления района, разграничение полномочий между органами местного самоуправления района (за 
исключением случаев приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 
района), вступают в силу после истечения срока полномочий районного Совета депутатов, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав.»;

дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Изложение Устава в новой редакции решением о внесении изменений и дополнений в Устав не 

допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и решения о вне-
сении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
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 опубликования 
в газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого при наличии государственной регистрации, за ис-
ключением положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки.

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

Изменения зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю 26 января 2018 года
Государственный регистрационный номер RU 245280002018001
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Продолжение на стр. 3

Продолжение. Начало на стр. 1

справка о выплате в установленном действующим законодательством порядке стипендии обучающимся 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образова-
ния, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, 
докторантам образовательных организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся 
научных и духовных образовательных организаций, а также компенсационных выплат указанным катего-
риям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям, выданная 
по месту обучения члена семьи;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячного 
пожизненного содержания судьям, выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного 
содержания (представляется по собственной инициативе);

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке пособия по 
безработице, материальной помощи и иных видов выплат безработным гражданам, а также стипендии и 
материальной помощи, выплачиваемых гражданам в период прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занято-
сти, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, 
а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах, выданная органами службы занятости населения (представляется по собственной 
инициативе);

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке единовремен-
ного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 
выданная организациями, осуществляющими выплаты пособия;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке единовременного 
пособия при рождении ребенка, выданная организациями, осуществляющими выплаты единовременного 
пособия;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та 1,5 года и ежемесячных компенсационных выплат гражданам, состоящим в трудовых от-
ношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком  
до достижения им 3-летнего возраста, выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесяч-
ного пособия;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячного 
пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), выданная организациями, 
осуществляющими выплаты ежемесячного пособия;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке денежного до-
вольствия военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской 
Федерации, в которых законодательством предусмотрено прохождение федеральной государственной 
службы, связанной с правоохранительной деятельностью, денежной компенсации взамен вещевого 
имущества, а также дополнительных выплат, носящих постоянный характер, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, выданная организациями, 
осуществляющими выплаты денежного довольствия;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячного 
пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с 
супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности в 
связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными, 
а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, 
связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по заключению медицин-
ской организации их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе, выданная 
организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия;

справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке ежемесячной 
компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации 
в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства, выданная ор-
ганизациями, осуществляющими выплаты ежемесячной компенсационной выплаты;

н а л о го ва я  д е к л а р а ц ия  по  н а л о г у  н а  д оход ы  ф из ич е с ких  л иц  ( ф о р ма  
3-НДФЛ), выданная территориальным налоговым органом, подтверждающая доходы членов семьи, 
являющихся индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в установленном порядке и 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главами 
крестьянского (фермерского) хозяйства, нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, 
учредившими адвокатские кабинеты и другими лицами, занимающимися в установленном действующим 
законодательством порядке частной практикой;

документ, содержащий сведения о размере доходов членов семьи, получающих алименты;
д) свидетельство о смерти одного из родителей;
е) решение суда о признании родителя недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно от-

сутствующим или объявлении умершим;
ж) информация органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность о результатах оператив-

но-розыскных мероприятий по установлению места нахождения родителя, выданная органом внутренних 
дел (предоставляется по собственной инициативе);

з) справка из органов записи актов гражданского состояния, подтверждающая внесение сведений об 
отце ребенка в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка, по утвержденной форме 
№ 25) (представляется по собственной инициативе);

и) приговор, постановление суда, справка исправительного учреждения (места содержания под стра-
жей) или справка медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, подтверждающие, что один из родителей отсутствует в семье в связи с отбыванием наказания 
в виде реального лишения свободы, в связи с избранием в отношении его меры пресечения в виде 
заключения под стражу или в связи с назначением ему принудительных мер медицинского характера  
в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях;

к) документы детей, проживающих в семьях, имеющих двух и более детей, не достигших возраста 18 
лет, в том числе пасынков, падчериц, а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе 
по договору о приемной семье (свидетельство о рождении; на детей старше 14 лет – дополнительно 
паспорт гражданина Российской Федерации).

При наличии в семье двух или более детей копии документов, предусмотренных подпунктами «б», «в» 
пункта 3 Порядка, представляются на каждого ребенка.

Документы, указанные в подпункте «г» пункта 3 Порядка, представляются Получателем при наличии 
соответствующего дохода у него и (или) членов его семьи.

В случае если документы, указанные в абзацах третьем, четвертом, шестом, седьмом подпункта «г», 
подпунктах «з», «ж» пункта 3 Порядка, не были представлены Получателем по собственной инициативе 
и не находятся в распоряжении органов местного самоуправления, они запрашиваются органом местного 
самоуправления посредством межведомственного информационного взаимодействия.

4. Документы, указанные в пункте 3 Порядка, представляются по выбору Получателя:
в образовательную организацию, уполномоченный орган местного самоуправления лично Получателем 

либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения;
в уполномоченный орган местного самоуправления в форме электронного документа (пакета электрон-

ных документов) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и 
муниципальных услуг, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 
с Федеральным законом от 06.04.2011№63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон  
«Об электронной подписи»).

5. В случае представления документов, указанных в пункте 3 Порядка, лицом, обратившимся за предо-
ставлением компенсации, лично представляются копии указанных документов, заверенные организаци-
ями, выдавшими их, или заверенные нотариально. В случае если копии документов, указанные в пункте 
3 Порядка, не заверены организациями, выдавшими их, или нотариально, предъявляются оригиналы 
указанных документов, которые после их отождествления с копиями документов возвращаются лицу, 
обратившемуся за предоставлением компенсации.

6. В случае направления документов, указанных в пункте 3 Порядка, по почте направляются копии 
указанных документов, заверенные организациями, выдавшими их, или нотариально. 

Д о к у м е н т ы  н а п р а в л я ю т с я  П о л у ч а т е л е м  п о ч т о в ы м  о т п р а в л е н и е м  
с уведомлением о вручении и описью вложения.

7. При поступлении документов, указанных в пункте 3 Порядка, подписанных квалифицированными 

электронными подписями, уполномоченный орган местного самоуправления проводит процедуры прове-
рок действительности квалифицированных электронных подписей, с использованием которых подписаны 
электронные документы (пакеты электронных документов), предусматривающие проверку соблюдения 
условий, указанных в статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи» (далее – проверка 
квалифицированной электронной подписи).

Проверки квалифицированных электронных подписей могут осуществляться уполномоченным органом 
местного самоуправления самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи 
или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и созда-
ваемых информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг (функций). Проверки квалифицированных электронных подписей также могут осуществляться с 
использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

Проверки квалифицированных электронных подписей проводятся уполномоченным органом местного 
самоуправления в срок не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации поступивших документов.

В случае если в результате проверок квалифицированных электронных подписей будет выявлено не-
соблюдение установленных условий признания их действительности, орган местного самоуправления в 
срок не позднее 3 дней со дня завершения проведения таких проверок принимает решения об отказе в 
приеме к рассмотрению электронных документов (пакета электронных документов) и направляет лицам, 
обратившимся за предоставлением компенсации, уведомления в электронной форме о принятых решениях  
с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые по-
служили основаниями для принятия указанных решений. Уведомления направляются по адре-
сам электронной почты Получателей. После получения уведомлений Получатели вправе об-
ратиться повторно с заявлениями о предоставлении компенсации, устранив нарушения, ко-
торые послужили основаниями для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления  
о предоставлении компенсации.

8. Образовательная организация в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, указанных 
в пункте3 Порядка, направляет их в уполномоченный орган местного самоуправления. 

9. Образовательные организации до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была вне-
сена родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, дополнительно 
представляют в уполномоченный орган местного самоуправления следующие документы:

к о п и ю  л и ц е н з и и  н а  о с у щ е с т в л е н и е  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  
в случае, если она не была представлена ранее;

реестр родителей (законных представителей) детей, внесших родительскую плату за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях в размере, установленном учредителем образовательной 
организации, подписанный руководителем образовательной организации, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

1 0 .  Д л я  о п р ед ел е н и я  п р а в а  н а  п ол у ч е н и е  к о м п е н с а ц и и  П ол у ч ат ел я 
с учетом критериев нуждаемости уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет ис-
числение среднедушевого дохода семьи Получателя. При исчислении среднедушевого дохода семьи 
в составе семьи Получателя учитываются сам Получатель, супруг (супруга) Получателя, его (их) несо-
вершеннолетние дети, включая пасынков, падчериц, находящихся под опекой и (или) попечительством, 
в том числе по договору о приемной семье.

11. В состав семьи Получателя, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода семьи, 
не включаются:

дети, достигшие совершеннолетия;
дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности  

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
дети, в отношении которых родители ограничены, лишены родительских прав;
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
родитель (законный представитель), проходящий военную службу по призыву в качестве сержанта, 

старшины, солдата или матроса либо обучающийся в военной профессиональной образовательной 
организации, военной образовательной организации высшего образования до заключения контракта о 
прохождении военной службы;

родитель (законный представитель), отсутствующий в семье в связи с отбыванием наказания в виде 
реального лишения свободы, в связи с избранием в отношении его меры пресечения в виде заключения 
под стражу или в связи с назначением ему принудительных мер медицинского характера в виде прину-
дительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 
условиях;

родитель, не состоящий в браке с Получателем и уплачивающий алименты на несовершеннолетних 
детей Получателя;

родитель, место, нахождение которого в результате оперативно-розыскных мероприятий не установ-
лено.

12. В доход семьи Получателя, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода семьи, 
включаются:

а) все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного возна-
граждения по каждому месту работы, в которые включаются:

все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об осо-
бенностях Порядка исчисления средней заработной платы»;

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время 

исполнения государственных или общественных обязанностей;
денежная компенсация за неиспользованный отпуск;
мате р иа л ьн а я  по мо щь ,  о к аз ыва е ма я  р а ботод ател ями  сво им  р а ботн ик а м ,  

в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или старости;
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная 

плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, со-
кращением численности или штата работников;

б) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других 
источников, к которым относятся:

стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, обучающимся научных и духовных образовательных организаций, 
а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академи-
ческом отпуске по медицинским показаниям;

пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также 

стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период прохождения профессиональ-
ного обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов 
службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, 
и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во времен-
ных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их 
участия во временных работах;

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву;

единовременное пособие при рождении ребенка;
ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 года и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в 
трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им 3-летнего возраста;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполни-

тельной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях);

ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период 
их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться 
по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установлен-
ном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать 
по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, 
если по заключению медицинской организации их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в по-
стороннем уходе;
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ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 
трудоустройства;

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;

надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам выплат, указанным в 
настоящем пункте, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края, органов местного самоуправления, локальными нормативными актами организаций, коллективными 
договорами, соглашениями;

адресная социальная помощь отдельным категориям граждан, оказываемая отдельным категориям граж-
дан в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 50-п «О Порядке, 
размерах и условиях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан»;

в) доходы от имущества, к которым относятся:
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации (дивиденды, 

выплаты по долевым паям);
доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, 

квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения 
продуктов;

доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, ого-
родной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

г) другие доходы, в которые включаются:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации, других органов, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной 
деятельностью, денежная компенсация взамен вещевого имущества, а также дополнительные выплаты, 
носящие постоянный характер, установленные законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Красноярского края;

алименты, получаемые членами семьи;
комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным брокерам;
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации;
авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

авторском праве и смежных правах;
доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избирательных комиссий, осуществляющими 

свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной основе;
д оход ы ,  пол у ч а е мые  физ ич е с кими  л ица ми  от  и збир ател ь н ых  к о мис с ий ,  

а также из избирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов избирательных 
объединений за выполнение указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением из-
бирательных кампаний;

доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы, полученные в результате де-

ятельности крестьянского (фермерского) хозяйства), в том числе без образования юридического лица;
наследуемые и подаренные денежные средства;
проценты по вкладам;
денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных 

органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями, коллективными договорами, соглашениями.

13. При исчислении среднедушевого дохода семьи Получателя учитываются суммы, начисленные до 
вычета налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. При исчислении величины среднедушевого дохода семьи Получателя учитывается совокупный 
доход семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о на-
значении меры социальной поддержки (далее – расчетный период), исходя из состава семьи на дату 
подачи заявления.

Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением совокупного дохода семьи получателя 
за расчетный период на 3 месяца и на число членов семьи.

15. Доход семьи Получателя, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу 
Центрального банка России на день получения денежных средств.

16. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда и выплачиваемые по резуль-
татам работы за месяц, включаются в доход семьи по времени их фактического получения.

При иных установленных сроках премирования (вознаграждения) размер премии (вознаграждения) 
делится на количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходе семьи Получателя 
за каждый месяц расчетного периода.

17. Средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства после расторжения тру-
дового договора в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности индивидуального 
предпринимателя, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата работников, 
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсации при выходе в отставку делятся на 
количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходе семьи Получателя за каждый 
месяц расчетного периода.

18. При исчислении дохода семьи не учитываются начисленная, но фактически не выплаченная за-
работная плата (денежное вознаграждение, содержание), денежное довольствие и другие выплаты, 
предусмотренные Порядком, а также алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание 
несовершеннолетних детей, не проживающих в этой семье.

19. Доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, учитываются 
с учетом соглашения между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об использовании плодов, 
продукции и доходов, полученных в результате деятельности этого хозяйства.

20. Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней после получения до-
кументов, указанных в пунктах 3, 9 Порядка, рассматривает указанные документы и определяет право 
Получателя на получение компенсации с учетом критериев нуждаемости и принимает решения о на-
значении выплаты (об отказе в назначении выплаты) и о выплате (об отказе в выплате компенсации) 
компенсации. 

Уведомление о принятом решении направляется по месту жительства Получателя уполномоченным 
органом местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

В  случае  отк аза  в  назначении  выплаты  или  в  выплате  к омпенсации  
в уведомлении указываются основания, в соответствии с которыми принято такое решение.

21. Уполномоченный орган местного самоуправления на основании решения о выплате компенсации 
перечисляет компенсацию Получателю через отделения почтовой связи или российские кредитные ор-
ганизации до 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, за декабрь компенсация выплачивается 
до 30 декабря текущего года при наличии бюджетных ассигнований.

22. Основаниями для отказа в назначении выплаты и в выплате компенсации являются:
а) отсутствие у Получателя права на получение компенсации с учетом критериев нуждаемости;
б) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», абзацами вторым, пятым, 

восьмым – шестнадцатым подпункта «г», подпунктами «д», «е», «и», «к» пункта 3 Порядка; 
в )  н е в н е с е н и е  р од и тел ь с к о й  п л ат ы  з а  п р и с м от р  и  у ход  з а  д ет ь м и  

в образовательной организации в порядке и сроки, установленные локальным актом образовательной 
организации.

23. Основаниями прекращения выплаты компенсации являются:
а) среднедушевой доход семьи Получателя превышает 1,5 величины прожиточного минимума, уста-

новленного на душу населения по группам территорий Красноярского края;
б) отчисление ребенка из образовательной организации;
в) письменный отказ Получателя от предоставления компенсации;
г) смерть Получателя (признание Получателя судом в установленном порядке безвестно отсутствующим 

или объявление умершим);
д) ограничение, лишение родительских прав в отношении ребенка, посещающего образовательную 

организацию;
е )  н е в н е с е н и е  р од и тел ь с к о й  п л ат ы  з а  п р и с м от р  и  у ход  з а  д ет ь м и  

в образовательной организации в порядке и сроки, установленные локальным актом образовательной 
организации.

24.В период посещения ребенком образовательной организации Получатель обя-
зан уведомить по своему выбору образовательную организацию, уполномоченный ор-
ган местного самоуправления об изменении доходов и (или) состава семьи Получателя, 
а также об иных обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты компенсации,  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 25.01.2018                                пгт Нижний Ингаш                                     № 29 

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1280 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

        
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 

Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», статьей 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013  № 1280 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе» (далее – постановление) следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
муниципальной про-
граммы, в том числе 
по годам реализации 
программы

Всего 15168,712 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год – 892,7 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 800,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 92,7 тыс. рублей;
2018 год – 418,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2019 год – 418,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2020 год – 418,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

    
           первый абзац п. 5 изложить в следующей редакции:
«Общий размер финансирования муниципальной программы составляет 15168,712 тыс. рублей, в 

том числе 6990,00 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,  5650,00 тыс. рублей - за счет 
средств краевого бюджета (субсидии из краевого бюджета на финансирование отдельных мероприятий 
программы); 2528,712 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.»;

          в п.п. 1. пункта 3 паспорта муниципальной программы цифры «70» заменить цифрами «64»;
          в п.п. 2. пункта 3 паспорта муниципальной программы цифры «35» заменить цифрами «31»;
         п.п. 3. пункта 3 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«3. Создано всего новых рабочих мест при муниципальной поддержке за период реализации  программы 

(нарастающим итогом) – 117 единиц»;
         в п.п. 4. пункта 3 паспорта муниципальной программы цифры «9164,1» заменить цифрами 

«12624,7»;
          абзацы 7,8,9 п.п. 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

в течение 7 рабочих дней с даты наступления данных обстоятельств с приложением соответствующих 
документов.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут быть представлены в форме электрон-
ного документа в соответствии с пунктом 4 Порядка.

К документам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, предъявляются требования пунктов 5, 
6 Порядка.

В случае поступления документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, подписанных ква-
лифицированными электронными подписями, уполномоченный орган местного самоуправления проводит 
процедуру проверки действительности квалифицированных электронных подписей в порядке и сроки, 
установленные пунктом 7 Порядка.

25. Образовательная организация в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 24 Порядка, направляет их в уполномоченный орган местного самоуправления. 

Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней после получения документов, 
указанных в пункте 24 Порядка, рассматривает их и принимает решение о продолжении выплаты компен-
сации (при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 23 Порядка) или решение о прекращении 
выплаты компенсации (при наличии оснований, предусмотренных пунктом 23 Порядка). 

Уведомление о принятом решении направляется по месту жительства Получателя уполномоченным 
органом местного самоуправления в течение 3 рабочих дней с момента его принятия.

В  с л у ч а е  п р и н я т и я  р е ш е н и я  о  п р е к р а щ е н и и  в ы п л ат ы  к о м п е н с а ц и и 
в уведомлении указываются основания, в соответствии с которыми принято такое решение.

                                                                                             Приложение № 2
                                                                                             к постановлению 

администрации  района
                                                                                             от 24.01.18  № 28

Приложение №1
к Порядку обращения за получением компенсации родителями (законными пред-

ставителями) детей, посещающих образовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования, и порядку ее предоставления

Руководителю________________________________
(наименование образовательной организации, уполномоченного органа
____________________________________________
местного самоуправления)
____________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) детей)
____________________________________________
(адрес родителя (законного представителя) детей)

Заявление

Прошу предоставить мне компенсацию на ребенка, посещающего образовательную организацию, ре-
ализующую образовательную программу дошкольного образования (далее – компенсация),

____________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
в размере 20 (50, 70)процентов установленного среднего размера платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
находящиеся на территории Красноярского края.

Компенсацию прошу выплачивать через ____________________________
(указывается отделение
____________________________________________________________________
почтовой связи либо банковские реквизиты российской кредитной организации)
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Даю согласие на обработку и использование персональных данных в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата       Подпись
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Продолжение. Начало на стр. 3

Приложение № 1 к  постановлению администрации района от 25.01.18  № 29

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 1

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Цель, показатели результативности

Единица 
измере-

ния

Вес по-
казателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы

2017 год Текущий финансо-
вый год 2018

Первый год плано-
вого периода 2019

Второй год плано-
вого периода 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдельное мероприятие 1:  Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности
Цель реализации отдельного мероприятия 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе

1 Показатель результативности 1: Количество поддержанных 
субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 0,2

Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 6 10 10 10

2 Показатель результативности 2:  Создано всего новых ра-
бочих мест при муниципальной поддержке единиц 0,3 Отчетные данные отдела по экономике, 

планированию и муниципальному заказу 23 15 20 20

3 Показатель результативности 3:

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и сред-
него предпринимательства

тыс. ру-
блей 0,2 Отчетные данные отдела по экономике, 

планированию и муниципальному заказу 3560,6 100,0 100,0 100,0

Приложение № 2 к  постановлению администрации района от 25.01.18 № 29

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 2

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Вес показа-
теля Источник информации

Годы реализации муниципальной программы

2017 год
Текущий

финансовый год 
2018

Первый год плано-
вого периода 2019

Второй год плано-
вого периода 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдельное мероприятие 2: Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
Цель реализации отдельного мероприятия 2:  Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

1
Показатель результативности 1:  Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципальную поддержку за период 
реализации муниципальной программы (молодежь) единиц 0,1

Отчетные данные отде-
ла по делам культуры, 
молодежи и спорта 1 6 7 8

«- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную под-
держку за период реализации муниципальной программы, 64 единицы;

 - создано всего новых  рабочих мест при муниципальной поддержке за период реализации муници-
пальной программы, 117 единиц; 

 - объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период ре-
ализации муниципальной программы – 12624,7  тыс. рублей.»;

          в абзаце 11 п.п. 2 пункта 4 цифры «35» заменить цифрами «31»;
          в приложениях: № 1 к паспорту муниципальной программы, № 1 к муниципальной программе, 

№ 2 к муниципальной программе слова «очередной финансовый год 2018» заменить словами «текущий 
финансовый год 2018»;

          в паспорте отдельного Мероприятия 1 к муниципальной программе строку «Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы» из-
ложить в следующей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию мероприятия

Всего 14664,012 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3451,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 648,112 тыс. рублей;
2015 год – 6219,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 240,0 тыс. рублей;
2016 год – 3304,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 246,8 тыс. рублей;
2017 год – 882,7 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 800,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 82,7 тыс. рублей;
2018 год – 403,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2019 год – 403,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2020 год - 403,2 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

            в паспорте отдельного Мероприятия 1 к муниципальной программе строку «Показатели ре-
зультативности мероприятия» изложить в следующей редакции:

Показатели результа-
тивности 
мероприятия 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку за период реализации муниципальной программы, 
64 единицы;
 - создано всего новых  рабочих мест при муниципальной поддержке за период 
реализации муниципальной программы, 117 единиц; 
 - объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предприниматель-
ства за период реализации муниципальной программы – 12624,7  тыс. рубле 
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в приложении 
№ 12 к Мероприятию 1)

приложение № 12 к Мероприятию 1 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к данному постановлению;

            в паспорте отдельного Мероприятия 2 к муниципальной программе в строке «Показатели 
результативности» цифры «35» заменить цифрами «31»;

приложение № 1 к Мероприятию  2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2  к данному постановлению;

в приложении № 1 к Мероприятию 1:
            п.п. 1.4 пункта 1  изложить в следующей редакции:
«1.4. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого предпринимательства (далее - заявители), 

с даты регистрации которых до момента обращения за муниципальной поддержкой прошло не более 
одного года, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, осуществля-
ющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района в социально значимых 
и приоритетных для района видах деятельности, не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.»;

          исключить абзац 9  п.п. 2.3 пункта 2;
          в п.п. 2.12 пункта 2 после слов «…не менее 15%» добавить слова «… от размера субсидии»;
          исключить п.п. 2.15. пункта 2;
          в приложении № 3 к Мероприятию 1:
          п.п. 1.5 пункта 1  изложить в следующей редакции:
«1.5. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, 

осуществляющие свою деятельность на территории Нижнеингашского района в социально значимых и 
приоритетных для района видах деятельности, не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.»;

          исключить абзац 9 п.п.2.4. п. 2;
          исключить п.п. 2.14. пункта 2;
          абзац 2 п.п. 1.3.6. пункта 1 приложения № 4 Мероприятия 1 и п.п. 1.3.5. пункта 1 приложения 

№ 3 Мероприятию 1 изложить в следующей редакции:
«Оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением 

легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
относящиеся ко второй - десятой амортизационным группам Классификации основных средств, включа-
емые в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 
№1, за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности.»;

          в приложении № 4 к Мероприятию 1:
          п.п. 1.8. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.8. Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, включен-

ным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не имеющим задолженности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

        Субсидии не предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.»;

         исключить абзац 9 п.п. 2.4 пункта 2;
         исключить п.п. 2.15. пункта 2;
         в приложении № 1 к Мероприятию 3 муниципальной программы:
слова «текущий финансовый год 2017» заменить словами «2017 год»;
слова «очередной финансовый год 2018» заменить словами «текущий финансовый год 2018»;
        в приложении № 1 к Мероприятию 4 муниципальной программы:
слова «текущий финансовый год 2017» заменить словами «2017 год»;
слова «очередной финансовый год 2018» заменить словами «текущий финансовый год 2018»;
          2.  Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 

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

ния.

Заместитель Главы района                                                                Н.В. Василевский

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

26.01.2018                             пгт Нижний Ингаш                                   № 33

Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших, не работавших на день смерти пенсионеров на территории Нижнеингашского 
района 

На основании ст. 9, ст. 10, ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-

гребению умерших, не работавших на день смерти пенсионеров на территории Нижнеингашского района 
в размере 6841,57 рублей с учетом районного коэффициента 1,2.

2. Постановление администрации района от 06.02.2017 № 38 «Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не работавших 
на день смерти пенсионеров на территории Нижнеингашского района» признать утратившим силу, за 
исключением п.2 указанного постановления.

3. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Нижнеингашский вестник» и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018 года.

Первый заместитель
Главы района                                                                             Т.В. Пантелеева
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4 Расходы районного бюдже-
та на оказание (выполнение 
муниципальной услуги (рабо-
ты), тыс. руб.

1141,7

5 Реализация дополнительных  
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта

Циклические, ско-
ростно-силовые виды 
спорта и многоборья 
(Этап тренировочной 
подготовки)

К ол и ч е с т во 
человек

27 29 30

6 Расходы районного бюдже-
та на оказание (выполнение 
муниципальной услуги (рабо-
ты), тыс. руб.

1308,5

7 Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

Межмуниципальные, 
муниципальные

К ол и ч е с т во 
вовлечённых

16 200 235

8 Расходы районного бюдже-
та на оказание (выполнение 
муниципальной услуги (рабо-
ты), тыс. руб.

781,7

9 Обеспечение участия в офи-
циальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятиях

Муниципальные К ол и ч е с т во  
участников

15 270 290

10 Расходы районного бюдже-
та на оказание (выполнение 
муниципальной услуги (рабо-
ты), тыс. руб.

448,7

11 Обеспечение доступа к  объ-
екта спорта

Все виды спортив-
ных объектов

К ол и ч е с т во 
посещающих 
объекты спор-
та

150 160 170

12 Расходы районного бюдже-
та на оказание (выполнение 
муниципальной услуги (рабо-
ты), тыс. руб.

569,9

13 Проведение тестирования 
выполнения нормативов ис-
пытаний (тестов)комплекса 
ГТО

Межмуниципальный 
уровень проведения 
соревнований

Кол-во вовле-
ченных

3 50 55

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

05.02.2018                                пгт Нижний Ингаш                                 № 48

Об отмене постановления администрации Нижнеингашского района от 24.01.2018 № 28 «О вы-
плате компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О 
предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образователь-
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся 
на территории Красноярского края», ст. 22 Устава Муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Постановление администрации Нижнеингашского района от 24.01.2018 № 28 «О выплате компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации» отменить.

2. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».   
3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалеву Р.Н.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
 
         
Первый заместитель
Главы района                                                                                 Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018                             пгт Нижний Ингаш                                    № 49

О внесении изменений в постановление Главы района от 24.07.2017 № 418 «Об утверждении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в админи-
страции Нижнеингашского района»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством, руководствуясь ст. 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы района от 24.07.2017 № 418 «Об утверждении квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации Нижнеингашского 
района» (далее - Постановление) следующие изменения:

в приложении 1 к Постановлению:
пункты 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2. исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

Первый заместитель
Главы района                                                                         Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2018                               пгт Нижний Ингаш                                      № 45

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района 
в XXI веке»

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Нижнеингашского района «Молодежь Нижнеингашского района в  XXI веке» следующие 
изменения:

в приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную 
практику» добавить строку 1.4 следующего содержания:

«
1.4 Мероприятие 1.4 

Организация фе-
деральной акции 
«Снежный де-
сант» на терри-
тории района.

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 

ра
йо

на

001 0707 0910005010 611 34,0 0,0 0,0 34,0 Вовлечение жителей 
района в акцию: 2018 
год - 500 чел., 2019 год 
- 600 чел., 2020 год - 
700 чел. 

»;
в приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную 

практику» строку 14 изложить в следующей редакции:
«

14 Мероприятие 4.4. 
Обеспечение дея-
тельности подве-
домственного му-
ниципального бюд-
жетного учреждения 
«Многопрофильный 
м о л о д ё ж н ы й 
центр «Галактика» 
Нижнеингашского 
района». А

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 р
ай

он
а

001 0707 0910005010 611 5764,0 5798,0 5798,0 17360,0 Выполнение 
муниципаль-
ного задания 
на 100 %.

».
2. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района Р.Н. 

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

Первый заместитель 
Главы района                                                                                  Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02. 2018                              пгт Нижний Ингаш                                   № 46

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 «Об утверж-
дении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие физической культуры, 
спорта в Нижнеингашском районе»

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» (далее – Программа) 
следующее изменение:

          приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

пространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2018 года.

Первый заместитель 
Главы района                                                                           Т.В. Пантелеева

Приложение 
 к постановлению

администрации района 
от  02.02.2018 № 46

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, спорта 
в Нижнеингашском районе»

Информация о сводных показателях муниципального задания

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной услуги (работы)

Содержание муни-
ципальной услуги 

(работы)

Наименование 
и значение 
показателя 
объема му-

ниципальной 
услуги (ра-

боты)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы) 
по годам реализации муници-

пальной программы

2018 год 2019 год 2020 год

1 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта

Командные игровые 
виды спорта

К ол и ч е с т во 
человек

258 270 280

2 Расходы районного бюдже-
та на оказание (выполнение 
муниципальной услуги (рабо-
ты), тыс. руб.

2995,2

3 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области физической 
культуры и спорта

Циклические, ско-
р о с т н о - с и л о в ы е 
виды спорта и много-
борья (Этап началь-
ной подготовки)

К ол и ч е с т во 
человек

45 47 50

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельного участка для  ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками:

 - кадастровый номер 24:28:3401001:644, площадь 1400 кв. м., адрес (описание местоположения):
Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Верхний Ингаш, ул.Новая, 1;

- кадастровый номер 24:28:3201006:808, площадь 666 кв. м., адрес (описание местоположения):
Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Тинской, ул.Курортная, 3а.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения по  12.03.2018 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земельного 
участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, представлены нарочным в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.
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Продолжение на стр. 7

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена

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

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор  аукциона  на основании  распоряжения  Администрации   Нижнеингашского района от  
30.01.2018 №33-р «О проведении аукциона на право заключения договоров  аренды земельных  участков, 
государственная собственность на который не разграничена» объявляет  аукцион на право заключения до-
говоров  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 - 19.03.2018 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, 
Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.

№ 
лота

Местоположение зе-
мельного участка,

границы участка, кате-
гория земель

П
ло

щ
ад

ь
кв

.м
.

Кадастровый 
номер

земельного 
участка

Категория земель / 
разрешенное исполь-

зование

Н
ач

ал
ьн

ая
це

на
 а

ук
ци

-
он

а 
(н

ач
ал

ьн
ы

й 
ра

зм
ер

 
ар

ен
дн

ой
 п

ла
ты

  
в 

го
д)

, 
ру

б.

Ш
аг

 а
ук

ци
он

а,
ру

б.
 (

3%
 н

ач
ал

ьн
ог

о 
ра

з-
м

ер
а 

ар
ен

дн
ой

 п
ла

ты
)

Ра
зм

ер
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ад
ат

ка
 д

ля
 у

ча
-

ст
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 в
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ор
га

х,
 р

уб
. (

20
%

)

1 Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
п.Тинской, ул.Локомо-
бильная,37в

1000 2 4 : 2 8 : 
3201006:807

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

936,45 28,09 187,29

2 Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
п.Тинской, ул.Локомо-
бильная,37б

1000 2 4 : 2 8 : 
3201006:806

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

936,45 28,09 187,29

3 Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский рай-
он, с.Верхний Ингаш, 
ул.Центральная,170

2000 2 4 : 2 8 : 
3401003:553

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

2085,60 62,57 417,12

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

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

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

Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен; 
Лот № 3 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен; 
1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 20 лет;
                               Лот № 2 – 20 лет;
                                Лот № 3 – 20 лет;
1.4. Дата и время начала приема заявок  –   9 февраля   2018, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    12 марта    2018, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 

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

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 13 марта  2018, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  19 марта  2018, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   19 марта   2018, 14 час. 00 мин.

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

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

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

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

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

о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со 

счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшегося аукциона 

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

осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к участию 

в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет Организатора аукциона не 
позднее установленного срока в полном объеме.

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

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

си, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отка-
за, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю  
под расписку. 

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представи-
телем. Форма заявки прилагается.

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

срок следующие документы:

         - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;

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

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

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

претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

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

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

шениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Информация о результатах 
аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора арен-
ды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
Договора. 

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

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

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

в государственной собственности

«___»___________2018 г.                                                                        пгт Нижний Ингаш

Заявитель __________________________________________________________________________,
              (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________________________
                  (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании __________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные 

– для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности с кадастровым номером_____________________________
_______________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
______________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном 

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

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

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

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

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

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2018
входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в торгах __________________
Документы приняты:
_______________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

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

пгт Нижний Ингаш                                                                                     __________  (дата)

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

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

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности от ________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
от _______) (далее – протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора
1.1. А р е н д о д а т ел ь  п р е д о с т а в л я ет,  а  А р е н д а т о р  п р и н и м а ет  в  а р е н д у 

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

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

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

соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ г. по ________ г. 
2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим 

до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ (______

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

засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  _________ (____

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

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

краю ________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата 

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

платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным документом. 

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 Земельного ко-

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

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

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

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

в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

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

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

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

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о 
предстоящем 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 обстанов-
ки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

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

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

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

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью 

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

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

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

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

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

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

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в 
установленных законом случаях.

6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и 
в порядке, установленном гражданским законодательством.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в соответствии с 

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

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

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

9. 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:  __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________ ____________                                  ________________ _____________        

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена

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

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

Организатор аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 06.02.2018 № 45-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена» объявляет  аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

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

платы. 
Дата и время, место проведения аукциона - 19.03.2018 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 
р а й о н ,  д . 
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Земли населенных 
пунктов / 
для строительства 
нежилого администра-
тивного здания

4387,75 131,63 877,55

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

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

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

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 1 год 6 месяцев.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 09 февраля 2018, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   12 марта 2018, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 

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

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 13 марта 2018, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  19 марта 2018, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  19 марта 2018, 14 час. 00 мин.

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

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

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

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

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

о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со 

счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшегося аукциона 

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

осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к участию 

в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет Организатора аукциона не 
позднее установленного срока в полном объеме.

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

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

си, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отка-
за, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю  
под расписку. 

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представи-
телем. Форма заявки прилагается.

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

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

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

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

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

претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

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

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

шениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Информация о результатах 
аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора арен-
ды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона. Указанный договор заключается не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.
torgi.gov.ru.
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Приложение №1 к извещению о проведении аукциона

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

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, опубликованном 

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

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

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

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

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

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2017
входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в торгах __________________
Документы приняты:
_______________________________________

Приложение №2 к извещению о проведении аукциона

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

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

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

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

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности от ________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
от _______) (далее – протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора
1.1. А р е н д о д а т ел ь  п р е д о с т а в л я ет,  а  А р е н д а т о р  п р и н и м а ет  в  а р е н д у 

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером ____________________, 
находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с разрешенным 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, возникшим 

до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ (______

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

засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  _________ (____

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

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

краю ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата 

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

платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным документом. 

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 Земельного ко-

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

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

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

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

в субаренду.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

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

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

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

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о 
предстоящем 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 обстанов-
ки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

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

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

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

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью 

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

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

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

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

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

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

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

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к   Договору 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 соответствии с 

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

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

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

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

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

Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________ ____________                                  ________________ _____________        
_________ г.                                                                       __________ г. 
                                                            

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 января 2018

№ п/п Показатель Предусмотрено 
планом на  2017 

год

Фактически за   
2017 год

Отклонение 
от плана 

1 Численность муниципальных служащих, чел. 57 57 0
2 Расходы на их содержание, тыс.рублей 45 269,6 41 748,1 3 521,5
3 Численность работников муниципальных учреж-

дений, чел.
1421 1421 0

4 Расходы на их содержание, тыс. рублей 560 680,8 550 289,4 10 391,4

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 января 2018 года

(тыс. руб)

№ 
п/п Показатель

Планируемый 
объём на от-

четный период

Исполнено 
за отчетный 

период

% выполне-
ния

1 Доходы 1007083,1 998960,8 99,19
2 Расходы 1030439,5 1006230,4 97,65

3
Результат исполнения бюджета, дефицит (-), профицит 
(+) -23356,4 -7269,6  

4
Источники внутреннего финансирования дифицита 
бюджета 23356,4 7269,6  

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

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

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

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

Газета отпечатана в типографии КГАУ “Редакция газеты 
Победа”. Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Набережная, 76. 

Тираж 100 экз.  Заказ № 34. Время подписания в печать по 
графику 15:00, фактическое - 15:00. 

Выходит два раза в месяц. Распространяется бесплатно.

Главный редактор 
О.А. Никифорова

(12+)

Содержание
РЕШЕНИЕ № 17-209 ....................... 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ................ 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29  .............. 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ................ 4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ................ 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ................ 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 ................ 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ................ 5
ИЗВЕЩЕНИЕ ................................... 5
ИЗВЕЩЕНИЕ  .................................. 6
ИЗВЕЩЕНИЕ  .................................. 7

Продолжение. Начало на стр. 7


