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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

29.01.2018                               пгт Нижний Ингаш                                     № 37

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

в Паспорте муниципальной программы в строке «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе по источникам финансирования по годам реализации программы» столбец 
2 изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 67354,5 тыс.рублей, в том числе:
2 829,9 тыс. рублей средства федерального бюджета;
12 628,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
51 895,7 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования Программы по годам:
2014 год 12 620,5 тыс. рублей, в том числе:
1 355,1 тыс. рублей средства федерального 
4 379,5 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6 885,9  тыс. рублей средства районного бюджета.
2015 год 8 579,9 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1351,9 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
6950,0  тыс. рублей средства районного бюджета.
2016 год 10 463,3 тыс. рублей, в том числе:
694,2 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 508,6 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7260,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2017 год 10 040,6 тыс. рублей, в том числе:
502,6 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 079,2 тыс. рублей  средства краевого бюджета;
7 458,8 тыс. рублей средства районного бюджета.
2018 год 8 902,8 тыс. рублей, в том числе:
769,9 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
8 132,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
2019 год 8 373,7 тыс. рублей, в том числе:
769,9 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7 603,8 тыс. рублей средства районного бюджета.
2020 год 8 373,7 тыс. рублей, в том числе:
769,9 тыс. рублей  средства  краевого бюджета;
7 603,8 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
в приложение № 4 к муниципальной программе «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 

столбцы 5, 6, 7 изложить в следующей редакции:
«

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной 
программы
2018 год 2019 год 2020 год
13 14 14
454,8 454,8 454,8
21 14 15
1034,6 1034,6 1034,6
10 9 10
1628,8 1628,8 1628,8
8 9 10
1164,4 1164,4 1164,4
23 15 16
1164,4 1164,4 1164,4
14 13 13
622 622 622

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

практику» строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1.1 Мероприятие 
1.1. Развитие 
Российского 
д в и ж е н и я 
школьников.

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 

ра
йо

на

001 0707 0910005010 611 9,0 20,0 20,0 49,0 Повышение социальной, граждан-
ской активности молодого поколе-
ния района. Увеличение количества 
школьников вовлеченных в РДШ ( 
ежегодно на 5 человек) 2018 -120 
человек, 2019 – 125 человек, 2020 
-130 человек.

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

практику» добавить строки 1.2, 1.3:
«

1.2 Мероприятие 1.2. 
«Рождественское 
чудо».

А
д

м
ин

ис
тр

а-
ци

я 
ра

йо
на

001 0707 0910005010 611 5,0 0,0 0,0 5,0 Повышение социальной, граж-
данской активности молодого 
поколения района. Поздравление 
детей СОП с Рождеством. 2018 
год - 10 детей, 2019 год - 11 де-
тей, 2020 год - 12 детей. 

1.3 Мероприятие 1.3. 
Оплата расходов 
по регистрации 
СО НКО.

А
дм

ин
ис

тр
а-

ци
я 

ра
йо

на

001 0707 0910005010 611 6,0 0,0 0,0 6,0 Создание одной некоммерческой 
организации на территории рай-
она.

»;
в Приложении № 5.4 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке» 

Подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» в Приложение № 2 к подпрограмме 4 « 
Оказание содействия молодым людям с ОВЗ « в столбец 7 цифры «611» заменить цифрами «612».

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                                   № 44

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 
№ 1288 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Защита населения 
и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

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 № 1288 «Об утверждении муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Программа) следующее 
изменение:

в приложение № 2 к подпрограмме «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений и экстремизма» строки 7, 8, 9, 11, 11.1, 11.2, 11.3 изложить в следующей редакции:

«
7 Мероприятие 2.1

Проведение обще-
ственных меропри-
ятий:
- Форум гражданских  
инициатив (6,0) МБУ 
ММЦ «Галактика»;
- Фестиваль наци-
ональных культур 
(80,0) МБУК «МКО»;
- Фестивали в до-
школьных образова-
тельных организа-
циях;
- Читательских кон-
ференций, вечеров-
встреч;
- Цикла лекций 
«Многонациональная 
Россия»;
- Выставки деко-
ративно-приклад-
ного творчества, 
конкурс рисунков; 
- Конкурс народных 
платков (6,0) МБУК 
«Нижнеингашский 
районный краеведче-
ский музей»; - Конкурс 
национальных видов 
спорта, в рамках 
дня Физкультурника 
(22,0) МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп»

всего рас-
ходные обяза-
тельства 

001
001

0707
0801

11.1. 
0000010
11.1. 
0000010

612
612

114,0 114,0 114,0 342,0 Численность 
населения 
Нижне-
ингашского 
района, уча-
ствующего в 
обществен-
ных меро-
приятиях, 
проводимых 
в рамках под-
программы 
в 2018 году - 
не менее 550 
чел., в 2019 
году - не ме-
нее 600 чел. 
в 2020 году 
- не менее 
650 чел.

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
Нижне-
ингашского 
района

МБУ ММЦ 
«Галактика»

МБУК «Межпо-
селенческое 
клубное объ-
единение»

МБУ «Нижне-
ингашский рай-
онный краевед-
ческий музей»

МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп»

001

001

001

001

0707

0801

0801

0703

11.1. 
0000010

11.1. 
0000010

11.1. 
0000010

11.1. 
0000010

612

612

612

612

114,0

6,0

80,0

6,0

22,0

114,0

6,0

80,0

6,0

22,0

114,0

6,0

80,0

6,0

22,0

342,0

18,0

240,0

18,0

66,0

8 Мероприятие 2.2
Конкурс по предостав-
лению социальных 
грантов обществен-
ным и молодежным 
объединениям для 
реализации проектов, 
направленных на 
профилактику экс-
тремизма и развитие  
этнорелигиозной тер-
пимости

всего рас-
ходные обяза-
тельства 

001 0707 11.1. 
0000010

612 10,0 10,0 10,0 30,0 Участие в 
конкурсе
1 раз еже-
годнов том числе по 

ГРБС:
Администрация 
Нижне-
ингашского 
района 

МБУ ММЦ 
«Галактика»

001 0707 11.1. 
0000010

612 10,0 10,0 10,0 30,0

9 Мероприятие 2.3
Конкурс на лучшее 
освещение проблем 
гармонизации меж-
национальных отно-
шений и пропаганды 
межрелигиозного 
взаимопонимания  
на территории 
Нижнеингашского 
района

всего рас-
ходные обяза-
тельства 

0 0 0 0 1 раз еже-
годно

11 Мероприятие 2.5 всего рас-
ходные обяза-
тельства 

X X X X 0 0 0 0

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
Нижне-
ингашского 
района

001
001

X
Х

11.1. 
003410
11.1. 
007410

612
612

0
0

0
0

0
0

0
0

11.1 - Конференция среди 
молодежи и подрост-
ков в п. Тинской и пгт. 
Нижняя Пойма;

МБУ ММЦ 
«Галак
тика»

001 0707 11.1. 
0000010
11.1. 
0074100

612 0 0 0 0 1 раз еже-
годно

11.2 - Районный фести-
валь «В дружбе 
народов единство 
России»;

МБУК «Межпо-
селенческое 
клубное объе-
динение Нижне-
ингашского 
района»

001 0804 11.1. 
00S4100
11.1. 
0074100

612 0
0

0
0

0
0

0
0

1 раз еже-
годно

11.3 - Встреча семей раз-
ных национальностей, 
проживающих на тер-
ритории района

МБУК «Межпо-
селенческое 
библиотечное 
объедине-
ние Нижне-
ингашского 
района»

001 0801 11.1. 
0074100

612 0 0 0 0 1 раз еже-
годно

12 Итого по подпро-
грамме

124,0 124,0 124,0 372,0

                                                                                                            »
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018                               пгт Нижний Ингаш                               № 54

Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на про-
ведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных в 
границах муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, и оформления 
результатов таких осмотров, обследований

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.13.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Красноярского края от 1 марта2016 г. №86-п «Об установлении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля», руководствуясь статьями 7, 22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .  У т в е р д и т ь  П о р я д о к  о ф о р м л е н и я  п л а н о в ы х  ( р е й д о в ы х )  з а д а н и й  
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных в 
границах муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, и оформления ре-
зультатов таких осмотров, обследований (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Нижнеингашского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в газете «Нижнеингашский 
вестник».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Главы района                                                                         Т.В. Пантелеева

Приложение
к постановлению

администрации района 
от 07.02.2018 № 54

Порядок 
оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков, расположенных в границах муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, и оформления результатов таких осмотров,обсле-

дований

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и содержание плановых (рейдовых) за-

даний на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных в 
границахмуниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, и порядок оформления 
результатов таких осмотров, обследований должностными лицами основного уполномоченного органа по 
управлению муниципальной собственностью муниципального образования -отделом по имущественным и 
земельным отношениям администрации Нижнеингашского района, уполномоченными на осуществление 
муниципального земельного контроля (далее – уполномоченные лица).

1.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся с целью выявления 
и пресечения нарушений требований действующего законодательства.

1.3. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков осуществляется 
в соответствии с заданием.

1.4. При составлении заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земель-
ных участков (далее – плановое (рейдовое) задание) учитывается информация, содержащая сведения о 
нарушениях требований земельного законодательства, поступившая от граждан, индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц,органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, а также содержащаяся в открытых и общедоступных информационных 
ресурсах.

2. Оформление плановых (рейдовых) заданий
2.1. Плановое (рейдовое) задание формируется отделом по имущественным и земельным отношениям 

администрации Нижнеингашского района (далее – орган муниципального земельного контроля) и утверж-
дается правовым актом администрации Нижнеингашского района за подписью Главы Нижнеингашского 
района ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца, предшествующего началу квартала по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.2. Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
дата и номер;
основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного(ых) участка(ов) 

(пункт 1.4. настоящего Порядка);
фамилия,имя, отчество (при наличии) и должность муниципального(ых) инспектора(ов), уполномочен-

ного(ых) на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;
фамилия, имя, отчество (при наличии), привлекаемого(ых) к проведению планового (рейдового) осмо-

тра, обследования специалистов, экспертовс указанием должности, заинтересованных лиц и (или) их 
представителей, иных лиц;

сведения о земельном участке, в отношении которого проводится плановый (рейдовый) осмотр, об-
следование (адрес, кадастровый номер, площадь, цель использования, категория и пр.);

сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
2.3. Плановое (рейдовое) задание вручается уполномоченному лицу, которому поручено проведение 

планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка, не менее чем за один рабочий день 
до даты начала его выполнения. 

В плановом (рейдовом) задании в обязательном порядке ставится дата его получения и подпись 
уполномоченного лица, которому оно выдано. 

2.4. Срок выполнения планового (рейдового) задания не может превышать 10 календарных дней с 
даты его получения.

2.5. Должностное лицо, уполномоченное на исполнение планового (рейдового) задания, вправе при-
влекать к проведению планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка иных должност-
ных лиц органа муниципального земельного контроля, о чем делается соответствующая отметка в акте 
планового (рейдового) осмотра.  

2.6. По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования плановое (рейдовое) за-
дание с отметкой о его выполнении подлежит сдаче руководителю органа муниципального контроля.

2.7. Выполненное плановое (рейдовое) задание хранится в течение трех лет со дня его выполнения 
в органе муниципального земельного контроля.

2.8. Уполномоченные лица органа муниципального земельного контроля ведут учет плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков, результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков в специальном журнале на бумажном носителе или в электронном виде (по усмо-
трению органа муниципального земельного контроля).

3. Порядок оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участ-
ков

3.1. По результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка 
составляется акт планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка (далее – акт) в двух 
экземплярах на бумажном носителе (приложение №2 к Порядку). 

3.2. Акт планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка должен содержать:
дата, время и место составления акта (в случае, если акт составлялся непосредственно на месте про-

ведения осмотра, обследования, то указывается местоположение объекта; в случае, если акт составлялся 
после осуществления осмотра, обследования, то указывается адрес места составления акта);

основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка (реквизиты 
планового (рейдового) задания, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органа 
муниципального земельного контроля, выдавшего плановое (рейдовое) задание);

фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности  должностного лица или должностных 
лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка;

краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования (кадастровый номер, 
площадь, целевое назначение земельного участка, его местоположение, сведения о землепользователе 
(при наличии) и др.);

дата, время начала и окончания проведения осмотра, обследования земельного участка;
информация о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра, обследования земельного участка (визу-

альный осмотр, фото (видео) фиксация и др.);
сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка, о выявлен-

ных нарушениях требований земельного законодательства;
сведения о приложениях к акту (при их наличии) (фототаблицы, видеоматериалы, карты, схемы и 

другие материалы, полученные при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования земель-

ного участка);
подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование и принимавших участие в 

нем.
3.3. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участ-

ков нарушений требований земельного законодательства уполномоченные лица органа муниципального 
земельного контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 
а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа 
муниципального земельного контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Приложение № 1 
к Порядку оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмо-

тров, обследований земельных участков, 
расположенных в границах муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского кра-

яи оформления результатов таких осмотров,обследований

Утверждено распоряжением
администрации Нижнеингашского района

от «__» ________ 20__ г. 

Отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации Нижнеингашского района

663850, Красноярский край, пгт Нижний Ингаш, Ленина ул., 164

Плановое (рейдовое) задание на проведение
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного(ых) участка(ов)

дата                                                                                                номер

1. Основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: _______________________
______________________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. муниципального(ых) инспектора(ов), уполномоченного(ых) на проведениепланового (рейдового) 

осмотра, обследования: __________________________________________________________________
3.Ф.И.О. привлекаемого(ых) к проведению планового (рейдового) осмотра, обследования специалиста-

(ов), эксперта(ов) с указанием должности, заинтересованных лиц и (или) их представителя(ей) и иных 
лиц: __________________________________________________________________

4. Сведения о земельном участке, в отношении которого проводится плановый (рейдовый) осмотр, 
обследование: ____________________________

5. Сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
с «__» _______ 20__г. по «__» _______ 20__г.

Начальник отдела                                                                              А.Д. Сбитнева   

Приложение № 2
к Порядку оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмо-

тров, обследований земельных участков, 
расположенных в границах муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского кра-

яи оформления результатов таких осмотров,обследований

Отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации Нижнеингашского района

663850, Красноярский край, пгт Нижний Ингаш, Ленина ул., 164

АКТ №___
планового (рейдового) осмотра, обследования

_________________                                                     «__» __________20__г.
(место составления)                                                          (дата составления)

Осмотр, обследование начато«__»__________20__г. в «___» ч. «___» мин.
Осмотр, обследование окончено«__»__________20__г. в «___» ч. «___» мин.

В соответствие ____________________________________________________,
(Реквизиты планового (рейдового)задания, на основании которого проведен осмотр)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального(ых) инспектора(ов), уполномоченного(ых) на проведение
__________________________________________________________________
планового (рейдового) осмотра, обследования)
в присутствии
__________________________________________________________________(Ф.И.О. привлекаемого(ых) 

к проведению планового (рейдового) осмотра, обследования 
__________________________________________________________________ специалиста(ов), экс-

перта(ов) с указанием должности, заинтересованных лиц и (или) их _____________________________
_____________________________________

представителя(ей) и иных лиц)
провели осмотр, обследование земельного участка: ______________________
В результате осмотра, обследования установлено следующее:
__________________________________________________________________
(указываются фактические обстоятельства, в том числе указываются объекты 
_____________________________________________________________________________
недвижимости и временные объекты, расположенные на земельном участке, их целевое
_____________________________________________________________________________. 
назначение и др.)
Обстоятельства, установленные в ходе осмотра, обследования.Описательная часть:______________
__________________________________________________________________

В действиях _______________________________________________________
(наименование лица, ИП (ОГРН, ИНН), ФИО)
усматриваются/не усматриваются признаки нарушений действующего законодательства, за нарушение 

которых предусмотрена административная и иная ответственность _______________________________ 
__________________________________________________________________.
Дополнительная информация: ________________________________________
__________________________________________________________________.
В ходе осмотра, обследования земельного участка производились следующие мероприятия: _______

_______________________________________________
(обмер участка, фото-, видеосъемка, составлена схема, отбор проб и пр.)
______________________________________________________________________________________
Пояснения лиц, участвовавших в осмотре, обследовании: _________________

Приложения (при наличии):
фототаблица;
схематический чертеж;
копия топографической съемки;
копии правоустанавливающих документов;
электронный носитель видеозаписи;
иные документы.

Подписи лиц, участвовавших в осмотре, обследовании: 
____________________   / _____________________
(подпись лица)   (ФИО)
____________________   / _____________________
(подпись лица)   (ФИО)
____________________   / _____________________
(подпись лица)   (ФИО)
____________________   / _____________________
(подпись лица)   (ФИО)
____________________   / _____________________
(подпись лица)   (ФИО)
____________________   / _____________________
(подпись лица)   (ФИО)
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Продолжение на стр. 4

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2018                               пгт Нижний Ингаш                                   № 63

О внесении изменений в административный регламент «Подготовка и выдача разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского 
района Красноярского края от 20.10.2010 № 985

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

 пункт 2.6.2.  раздела 2 Регламента дополнить  подпунктом «5» следующего содержания:
«5).описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если стро-

ительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 10.2 настоящей статьи. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внеш-
него облика планируемые к использованию строительные  материалы, определяющие внешний облик 
такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального 
строительства. Графическое описание представляет собой изображения внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта»

пункт  2.6.1. раздела 2 Регламента подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д)сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно- технического обеспечения»

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

Первый заместитель
Главы района                                                                         Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

20.02.2018                          пгт Нижний Ингаш                                     № 82

О создании противопаводковой комиссии

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и летне-осенних паводков на терри-
тории Нижнеингашского района в 2018 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать районную противопаводковую комиссию МО Нижнеингашский район Красноярского края на 
2018 год в следующем составе:

       Журбенко В.Н.   –  заместитель Главы района, председатель комиссии;
       Кучков М.И.        -  главный специалист отдела по делам ГО и ЧС,
                                  заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
       Шутов  В.Г.          – начальник ПСЧ-60,ОФПС-10 (по согласованию);
       Ибрагимов М.С.  – директор МУП «Альянс» (по согласованию);
       Ляхов И.И           – мастер  Нижнеингашского участка Канского
                                  филиала № 1 «КрайДЭО» (по согласованию);   
       Байков В.В.              – начальник Канского МРО КРУДОР (по согласованию);
      Дворников С. Н.         – начальник Канского филиала № 1 «КрайДЭО» (по согласованию);
      Асташкин Е.П.   -  руководитель МКУ Нижнеингашского района
                                «Учреждение по строительству ЖКХ и транспорту»;
      Солдатенко П.Г. -  глава администрации Верхнеингашского сельсовета (по согласованию).                                        
      Трифонов Д.А. – начальник ОМВД России по Нижнеингашскому району (по согласованию).
2. Утвердить Положение о районной противопаводковой комиссии МО Нижнеингашский район Красноярского 

края (прилагается).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы района  Журбенко В.Н.
4.  Постановление  опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  официального опубликования в газете 

«Нижнеингашский вестник».

Глава  района                                                                                       П.А. Малышкин 

Приложение
к постановлению

администрации  района
от  20.02.2018 № 82

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной противопаводковой комиссии  МО Нижнеингашский район Красноярского края

1. Районная противопаводковая комиссия МО Нижнеингашский район Красноярского края (далее комиссия) 
является координирующим органом, обеспечивающим согласованность работы органов местного самоу-
правления Нижнеингашского района по организации пропуска талых вод в период весеннего половодья и 
паводков на реках и водоемах.

Обеспечивает реализацию решений государственных органов Российской Федерации Красноярского края, 
подготовку и принятие оперативных решений в случае возникновения затоплений в паводковый период на 
территории района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, правовыми 
актами Российской Федерации края, решениями КЧС и ПБ района, а также настоящим положением.

3. Основные задачи:
а) координация работ по пропуску талых вод в период весеннего половодья и паводков на реках и водо-

емах;
в) формирование предложений по разработке и реализации предложений в период пропуска весеннего 

половодья на территории Нижнеингашского района, реализации прав, обязанностей и ответственности 
органов местного самоуправления, организаций и граждан, направленных по пропуску паводковых вод на 
реках и водоемах.  

4. Противопаводковая комиссия в целях реализации возложенных на неё задач:
при угрозе возникновения затопления работает в дежурном режиме и проводит следующие мероприятия:
организует круглосуточный контроль за паводковой обстановкой в зоне своей ответственности,  используя 

посты Росгидромета и своих наблюдателей;
поддерживает постоянную связь и обменивается информацией с комиссией по чрезвычайным ситуациям 

и оперативными дежурными администрации;
проводит учения (тренировки) по противопаводковой тематике и организует обучение населения правилам 

поведения и действиям во время наводнений;
отправляет донесения в вышестоящие органы управления;
уточняет и корректирует планы противопаводковых мероприятий с учетом складывающейся обстановки;
решением Главы района организуется круглосуточное дежурство спасательных сил и средств;
уточняет (предусматривает) места (районы) временного отселения пострадавших жителей из подтопленных 

(разрушенных) домов, организует подготовку общественных зданий (школ, клубов и т.п.) или палаточных 
городков к размещению эвакуируемых;

предусматривает обеспечение эвакуируемого населения всем необходимым для жизни;
согласует с  ОМВД России по Нижнеингашскому району и органами местного самоуправления порядок 

охраны имущества оказавшегося в зоне затопления;
организует круглосуточные дежурства по наблюдению за изменением уровня воды в источниках наво-

днения;

участвует в организации и оборудовании объездных маршрутов транспорта взамен подтопленных участ-
ков дорог;

организует (контролирует) укрепление имеющихся  сооружений дамб и обвалований;
организует и поддерживает взаимодействие.
Превентивные мероприятия в подготовительный период.
В период весеннего половодья и паводков на реках противопаводковые комиссии должны предусмотреть 

выполнение следующих мероприятий:
определение границ и размеров (площади) зон затопления населенных пунктов, объектов экономики, 

площади сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий связи и электропередач, попадающих в зоны 
подтоплений и затоплений;

определение количества пострадавшего населения, а также временно отселяемых из зоны затопления;
определение разрушенных (аварийных) домов, построек и т.д.;
объемы откачки воды из затопленных сооружений;
количество голов погибших сельскохозяйственных животных;
местоположение и размеры сооружаемых дамб, запруд, обвалований, креплений откосов берегов, водо-

отводных каналов, ям (сифонов);
определение предварительного размера материального ущерба;
численность привлекаемых сил и средств (личного состава, техники и т.п.);
непосредственные мероприятия по защите населения.
В подготовительный период проанализировать обстановку и прогнозирование возможного затопления  

населенных пунктов.
Предусмотреть возможные причины возникновения угрозы затопления населенных пунктов, среди которых 

могут быть названы половодье и паводок, а также факторы, способствующие возникновению затопления и 
подтопления. Разработать сценарии развития ЧС в результате  которых:

существенно нарушаются условия жизнедеятельности людей на территории поселения;
возможны человеческие жертвы или ущерб здоровью большому количеству людей;
возможен значительный ущерб окружающей среде.
5. Заседания противопаводковой комиссии проводятся по мере необходимости (в зависимости от скла-

дывающейся обстановки), но не реже одного  раза в квартал. 

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  16.02.2018 № 62-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 - 02.04.2018 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 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район, 
с.Верхний Ингаш, ул.Но-
вая, 1

1400 2 4 : 2 8 : 
3401001: 644

Земли населен-
ных пунктов / 
для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

1459,92 43,80 291,98

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 – 20 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 22 февраля 2018, 13 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   26 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, 27 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,  02 апреля 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,  02 апреля 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. 
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Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальник отдела                                                                                                      А.Д. Сбитнева

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

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

дарственной 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. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным докумен-

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

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

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

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

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

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

ственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Красноярскому краю.

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

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

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия  содержа-
ния 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-пере-
дачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

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

соглашения к настоящему Договору.
4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________ ____________                                  ________________ _____________                                                 
_________ г.                                                                  __________ г. 
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