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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.03.2018                                 пгт.Нижний Ингаш                            № 18-218

О присвоении звания «Почетный гражданин Нижнеингашского района» Заложуку В.А.

На основании ст.13, 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
в соответствии с решением районного Совета депутатов от 15.03.2016 № 4-51 «Об утверждении Положения 
о звании «Почетный гражданин Нижнеингашского района», рассмотрев представление Главы района о 
присвоении почетного звания Заложуку Владимиру Антоновичу районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Нижнеингашского района» Заложуку Владимиру 
Антоновичу.

2. Материально-техническое обеспечение по проведению мероприятий, связанных с присвоением звания 
«Почетный гражданин Нижнеингашского района» возложить на администрацию района.

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                     Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.03.2018                                    пгт. Нижний Ингаш                            № 18-222

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муници-
пальные должности, в связи с утратой доверия

Руководствуясь статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Уставом муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности, в связи с утратой доверия согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, 
защите прав граждан, местному самоуправлению (А.А.Кривошеев).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 
«Нижнеингашский вестник».

Глава района

П.А.Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов
Ю.П.Запевалов

Приложение к решению Нижнеингашского районного
Совета депутатов 

от 20.03.2018 № 18-222

ПОРЯДОК
УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого порядка увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – лицо, замещающее муниципальную 
должность), в связи с утратой доверия в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

На основании ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» настоящий Порядок распространяется на 
депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, иных лиц, замещающих муниципальную должность в муниципальном образовании 
Нижнеингашский район Красноярского края (далее – лицо, замещающее муниципальную должность).

2. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, подлежит увольнению (осво-
бождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и девствующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

6) несоблюдения лицом их супругом (супругой) и (или) несовершеннолетними детьми запрета откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.

2.1. Лицо, замещающее муниципальную должность на непостоянной основе, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений.

3) несоблюдения лицом их супругом (супругой) и (или) несовершеннолетними детьми запрета откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчинен-
ного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непри-
нятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

4. Перед увольнением (освобождением от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность, на основании решения районного Совета депутатов проводится проверка.

Одновременно с принятием решения о проведении проверки районный Совет депутатов утверждает 
порядок проведения указанной проверки и состав комиссии, которой поручается ее проведение.

5. Обращение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в связи с утратой доверия оформляется по инициативе районного Совета депутатов, выдвинутой 
не менее чем двумя третями от установленной численности депутатов.

6. О выдвижении данной инициативы лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется 
в письменной форме районным Советом депутатов и не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения.

7. Увольнение в связи с утратой доверия, применяется на основании:
1) документов (информации), подтверждающих наступление случаев, установленных ст. 13.1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
2) доклада о результатах проверки;
3) объяснений лица, замещающего муниципальную должность;
4) иных материалов.
8. При принятии решения об увольнении в связи с утратой доверия учитывается характер совершен-

ного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, других ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную должность, своих долж-
ностных обязанностей.

9. При рассмотрении и принятии решения Советом депутатов об увольнении в связи с утратой доверия 
должны быть обеспечены:

заблаговременное получение лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления о дате 
и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением, результатами 
проверки и с проектом решения об увольнении в связи с утратой доверия;

представление ему возможности дать районному Совету депутатов объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для увольнения в связи с утратой доверия.

10. Решение об увольнении в связи с утратой доверия принимается районным Советом депутатов не 
позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим муници-
пальную должность, коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности 
лица, замещающего муниципальную должность, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия 
на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее мате-
риалов комиссией. При этом решение об увольнении в связи с утратой доверия должно быть принято 
не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.

11. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность, принимается тайным голосованием, считается принятым, если за него прого-
лосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов районного Совета депутатов.

12. Решение об увольнении в связи с утратой доверия подписывается депутатом, председательству-
ющим на заседании.

13. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия указываются существо совершенного им коррупционного право-
нарушения и положения нормативных правовых актов, которые им были нарушены, а также основания, 
предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», статьей 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

14. Копия решения об увольнении в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность, вручаются лицу, замещавшему муниципальную должность, под роспись в течение трех ра-
бочих дней со дня вступления в силу соответствующего решения, не считая времени отсутствия лица, 
замещавшего муниципальную должность на рабочем месте. Если лицо, замещавшее муниципальную 
должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и получения его копии, то об этом 
составляется соответствующий акт.

15. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с решением районного 
Совета депутатов об его увольнении (освобождении от должности), оно вправе в письменном виде из-
ложить свое особое мнение, а также обжаловать это решение в судебном порядке.

16. Решение районного Совета депутатов об увольнении в связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем 
через пять дней со дня его подписания и вступает в силу со дня его официального опубликования.

17. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность взыскания в виде уволь-
нения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонару-
шения включается уполномоченным лицом органа местного самоуправления, в котором это лицо замещало 
соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный ст. 
15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.03.2018                               пгт. Нижний Ингаш                        № 18-223

Об утверждении Порядка уведомления депутатами Нижнеингашского районного Совета депу-
татов, Главой Нижнеингашского района, о возникшем конфликте интересов или возможности его 
возникновения

В соответствии с ч. 4.1 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
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коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок уведомления депутатами Нижнеингашского районного Совета депутатов, Главой 
Нижнеингашского района, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, 
защите прав граждан, местному самоуправлению (А.А.Кривошеев).

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 
«Нижнеингашский вестник».

Глава района
П.А.Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П.Запевалов

Приложение к решению Нижнеингашского районного Совета депутатов 
от 20.03.2018  № 18-223

Порядок уведомления депутатами Нижнеингашского районного Совета депутатов, Главой Нижнеингашского 
района, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления Главой Нижнеингашского района, депутатами 
Нижнеингашского районного Совета депутатов (далее – лица, замещающие муниципальные должности) 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применя-
ются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны уведомить Нижнеингашский районный Совет 
депутатов (далее – Совет депутатов) о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, незамедлительно 
(не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда им стало об этом известно) а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее – уведомление), согласно приложению 1 к настоящему Порядку, которое 
направляется в Совет депутатов.

5. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее – журнал) согласно приложению 
2 к настоящему Порядку в день его поступления.

6. Копия уведомления с отметкой о дате и времени его поступления, номером регистрации в журнале, 
подписью специалиста Совета депутатов, принявшего уведомление, возвращается лицу, замещающему 
муниципальную должность.

7. Председатель Совета депутатов не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления направ-
ляет уведомление в постоянную комиссию Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав 
граждан, местному самоуправлению (далее – Комиссия) на рассмотрение.

8. В ходе рассмотрения уведомления члены Комиссии имеют право получать в установленном порядке 
от лица, замещающего муниципальную должность, направившего уведомление, пояснения по изложенным 
в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованные организации.

9. По результатам рассмотрения уведомления Комиссия подготавливает мотивированное заключение 
и принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим муниципальную 
должность, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим муниципальную 
должность, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, направившим уведомление, не со-
блюдались требования об урегулировании конфликта интересов.

10. Уведомление, заключение, решение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уве-
домления, представляются Комиссией председателю Совета депутатов в течение 7 рабочих дней со дня 
поступления уведомления в Комиссию на предварительное рассмотрение.

11. В случае направления запросов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, уведомление, заключе-
ние, решение и другие материалы представляются председателю Совета депутатов в течение 45 рабочих 
дней со дня поступления уведомления в Комиссию на рассмотрение. 

12. Председатель Совета депутатов, если ему стало известно о возникновении у депутата личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

13. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат 
осуществляется путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку

В Нижнеингашский районный Совет депутатов

от депутата районного Совета депутатов

Главы Нижнеингашского района

____________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обязательства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
__________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность:
__________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
__________________________________________________________________
Намериваюсь (не намериваюсь) лично присутствовать на заседании постоянной комиссии Совета 

депутатов по законности, правопорядку, защите прав граждан, местному самоуправлению.

«____» _______________ 20____г. ____________ ________________________
(подпись лица направившего уведомление         расшифровка)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений___________
Дата регистрации уведомления                    «____» ____________ 20____г.

_______________________________   _____________________
(фамилия, инициалы лица,                                                             (подпись лица,
зарегистрировавшего уведомление)                                зарегистрировавшего уведомление)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 

РЕШЕНИЕ
20.03.2018                                 пгт. Нижний Ингаш                            №  18-232

О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 23.06.2015 года № 48-514 «Об 
утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальных служащих Нижнеингашского района» (в редакции решения от 23.05.2017 года № 11-167)

Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, Районный совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.06.2015 г № 48-514  «Об 
утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих Нижнеингашского района» (в ред. Решения Нижнеингашского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 23.05.2017 № 11-167) (далее – Решение) следующие изменения: 

в пункте 13.1. статьи 13 Приложения к Решению слова «законом Красноярского края о краевом бюджете» 
заменить словами «решением Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете»

2. Контроль за выполнение решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому 
развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района                                             Председатель районного
                                                                Совета депутатов
П.А. Малышкин                                          Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.03.2018                                 пгт. Нижний Ингаш                            № 18-233 

О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от  24.08.2010 г. № 5-44 «О системах 
оплаты труда работников районных муниципальных учреждений» ( в ред. Решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов Красноярского края от 15.11.2016 г. № 8-99)

Руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, Районный совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 24.08.2010 г № 5-44  «О систе-
мах оплаты труда работников районных муниципальных учреждений» (в ред. Решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов Красноярского края от 15.11.2016 № 8-99) (далее – Решение) следующие 
изменения: 

1. 1 в пункте 2 статьи 4:
      в абзаце четвертом слова «6371 рублей»  заменить словами «11016 рублей»
1.2 строку 1.2 таблицы приложения 1 изложить в следующей редакции:

1.2 центры социальной помощи семье и детям 2,6-5,0 2,3-2,5 2,1-2,2 1,8-2,0

1.3 в приложении 5:
     а) в абзаце четвертом пункта 4 слова «детским домам, школам-интернатам» заменить словом 

«учреждениям»;
    б) в пункте 6 слова «области образования и науки» заменить словами «сфере образования»
3. Контроль за выполнение решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому 

развитию, финансам и бюджету (Каменецкий С.В.).
4.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования
5.  Пункты 1.1, 1.2 настоящего Решения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 

года.

Глава района                                                   Председатель районного
                                                                      Совета депутатов
П.А. Малышкин                                                Ю.П. Запевалов

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2018                                 пгт Нижний Ингаш                                  № 100

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013   № 1284 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 6.9 Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи», статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1284 «Об утверждении муници-

Приложение 2 к Порядку

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении конфликта интересов или возможности его 

возникновения
Начат «__» ___________ 20__ г.
Окончен «__» _________ 20__ г.

                                                                        На _________ листах.

№ реги-
страции 

уведомле-
ния

Дата ре-
гистрации 
уведом-
ления

Сведения о лице, напра-
вившем уведомление

Фамилия, 
инициалы и 

подпись лица, 
принявшего 

уведомление

Второй экземпляр с 
отметкой о регистра-
ции уведомления по-
лучил (подпись лица, 

направившего уведом-
ление)

Примечание

фамилия, 
имя, отче-

ство 

долж-
ность

номер 
теле-
фона

1 2 3 4 5 6 7 8
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

15.03.2018                               пгт Нижний Ингаш                                     № 101

О внесении изменений в постановление администрации района от 06.06.2013 № 626 «Об утверж-
дении порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны сделки (совершена сделка) на официальном Интернет – сайте муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края» 

С целью приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 06.06.2013 № 626 «Об утверждении порядка 
размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совер-
шена сделка) на официальном Интернет – сайте муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края» (далее – Постановление) следующие изменения:

      в пункте 2 Постановления слово «Зиновьев» заменить словом «Трифонов»;
      в пункте 5 приложения к Постановлению слова «14-дневный срок» заменить словами «течение 14 

рабочих дней»; слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 4».
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете 

«Нижнеингашский вестник».

Первый заместитель
Главы района                                                                                Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

15.03.2018                               пгт Нижний Ингаш                                     № 102

О внесении изменений в постановление администрации района от 20.09.2012 № 1193 «Об утверж-
дении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муници-
пальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы на официальном Интернет – сайте 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» 

  
С целью приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, руковод-

ствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 20.09.2012 № 1193 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы высшей, 
главной, ведущей, старшей группы на официальном Интернет – сайте муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края» (далее - Постановление) следующие изменения:

 в пункте 2 Постановления слово «Зиновьев» заменить словом «Трифонов»;
 в пункте 6 приложения к Постановлению слова «14-дневный срок» заменить словами «течение 

14 рабочих дней».
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете 

«Нижнеингашский вестник».

Первый заместитель
Главы района                                                                                Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2018                              пгт Нижний Ингаш                              № 125

О подготовке к  пожароопасному сезону  и организации борьбы
с лесными пожарами на территории Нижнеингашского района

В целях организации охраны лесов от пожаров на территории района в  соответствии ст.ст. 53, 84 
Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по охране лесов от пожаров на 2018 год  
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав районной комиссии по организации охраны и защиты лесов от пожаров в 2018 
году согласно приложению №  2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о районной комиссии по организации охраны лесов от пожаров согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Поручить районной комиссии по организации охраны и защиты лесов от пожаров обеспечить:
      координацию всех работ по борьбе с лесными пожарами на территории района;
     оперативную подготовку и принятие оперативных решений в случаях возникновения  пожарной 

ситуации в лесном фонде на территории района.
5. Рекомендовать главам МО района в срок до начала пожароопасного периода организовать  проверки 

состояния противопожарной безопасности у предпринимателей осуществляющих свою деятельность по 
переработке древесины в населенных пунктах.

6. Рекомендовать арендаторам лесных участков в срок до начала пожароопасного периода обеспечить 
готовность пожарной техники и оборудования противопожарного инвентаря и иных средств предупреж-
дения и ликвидации лесных пожаров на арендуемых участках леса. Заключить договор с ПХС ГПКК 
«Лесопожарный центр» на проведение работ по тушению лесных пожаров. 

7. Рекомендовать Нижнеингашскому ЛТЦ ПАО «Ростелеком» (Калинчев) не прерывать телефонную 
связь лесничества и предоставить работникам государственной охраны лесов внеочередного пользования 
средствами связи в течение пожароопасного сезона 2018 года.

8. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница» Тироновой С.И. обе-
спечить медицинское обслуживание рабочих, занятых на тушении лесных пожаров.

9. Рекомендовать  начальнику ПСЧ-60 Шутову В.Г. оказать помощь лесничествам Нижнеингашского 
района в тушении лесных пожаров, которые создают угрозу населенным пунктам. 

10. Начальнику  финансового управления администрации района  Анцибаловой И.А. предусмотреть воз-
можность выделения финансовых средств из резервного фонда на тушение крупных лесных пожаров. 

11. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел Нижнеингашского района (Трифонов) в целях 
оперативного взаимодействия, пресечения нарушений Правил пожарной безопасности в лесах и привле-
чения к ответственности виновников лесных пожаров, обеспечить участие сотрудников полиции в работе 
оперативных групп совместно с сотрудниками лесной охраны.

12.  Отделу ГО и ЧС администрации района (Кучков):
       при возникновении крупных лесных пожаров, чрезвычайной лесопожарной ситуации на территории 

района оказывать помощь лесничествам в организации управления силами и средствами организаций, 
предприятий района, привлекаемых на тушение лесных пожаров;

       при объявлении режима чрезвычайной ситуации в лесах  района обеспечить информирование, 
оповещение и привлечение сил предприятий и организаций района для выполнения лесопожарных 
мероприятий.

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

14. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
15. Постановление вступает в силу со дня подписания.
                                                       

Глава района                                                                          П.А. Малышкин

Приложение  №1
к постановлению

администрации  района
от  21.03.2018 № 125-р 

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по охране

лесов от пожаров на 2018 год

№№
пп

        Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственные 
за исполнение и 

осуществление кон-
троля

1 2 3 4
1. Подготовить и внести на рассмотрение в администрацию района 

предложения об утверждении оперативных планов организации 
борьбы с лесными пожарами, предусмотрев в них порядок моби-
лизации населения, рабочих, добровольных пожарных дружин, 
лесопользователей и арендаторов других предприятий на случай 
тушения крупного лесного пожара.

До 1 апре-
ля 2018 
года

Руководители
лесничеств (КГКУ) 
Пойменского, 
Тинского
Шаповалов С.Г.
Бахматов В.Г.

2. Обеспечить ремонт противопожарной техники и оборудования, 
укомплектование инвентаря, создание необходимого запаса 
продуктов питания, обеспечение лесопожарных формирований 
средствами индивидуальной защиты, создание запасов ГСМ 
для обеспечения бесперебойной работы техники на тушении 
лесных пожаров.

До начала 
пожаро-
опасного 
сезона

Начальник ПХС ГПКК 
«Лесопожарный 
центр» Пугачев В.С., 
Жоголь А.Л.,
арендаторы

3. Организовать подготовку работников предприятий и организаций, 
работающих или имеющих объекты в лесах, а также граждан 
привлекающих к работам, по тушению лесных пожаров.

До начала 
пожаро-
опасного 
сезона

Руководители лес-
ничеств: Бахматов 
В.Г., Шаповалов С.Г., 
лесопользователи

4. Обеспечить своевременное и качественное выполнение противо-
пожарных мероприятий в соответствии с доведенными объемами 
(устройство мин. полос, уход за мин. полосами, ремонт дорог 
противопожарного назначения).

в течение 
года

Лесничество (КГКУ), 
лесопользователи
Шаповалов С.Г.
Бахматов В.Г.

5. Провести тактические учения филиалов ГПКК «Лесопожарный 
центр» лесопожарных формирований предприятий, лесополь-
зователей с целью отработки взаимодействия при тушении по-
жаров, проверить укомплектованность и оснащенность лесопо-
жарных формирований.

до 
20.04.2018г.

Руководители лес-
ничеств (КГКУ) 
Шаповалов С.Г.
Бахматов В.Г.

6. Провести районное совещание по охране лесов от пожаров под 
председательством Главы района.

до 
20.04.2018г.

Председатель комис-
сии Журбенко В.Н.
Руководители лес-
ничеств
Шаповалов С.Г.
Бахматов В.Г.

пальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района» (далее 
- Постановление) следующие изменения:

      приложение 1 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных 
организаций»:

      раздел 4 приложения 1 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» «Механизм реализации подпрограммы» по задаче 4 «Развитие вариативных 
форм дошкольного образования» дополнить мероприятием 4.6 следующего содержания:

      «Мероприятие 4.6. Информация о предоставлении, получении и использовании данных о мерах 
социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания, государственной 
социальной помощи, и иных социальных гарантий и выплат гражданам российской Федерации подлежит 
размещению в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), 
согласно пункта 4 статьи 6.9 Федерального закона от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи»;

      приложение 4 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»:

      
      раздел 3 приложения 4 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие об-

разования Нижнеингашского района» «Механизм реализации подпрограммы» дополнить следующей 
информацией:

«Информация о предоставлении, получении и использовании данных о мерах социальной защиты (под-
держки), социальных услуг в рамках социального обслуживания, государственной социальной помощи, и 
иных социальных гарантий и выплат гражданам российской Федерации подлежит размещению в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), согласно пункта 4 статьи 
6.9 Федерального закона от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».  

2. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Крахмалёву 

Р.Н.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Глава района                                                                        П.А. Малышкин
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7. Обеспечить проведение контролируемого выжигания сухого на-
почвенного покрова с целью снижения весеннего пика горения 
лесов. Совместить с проведением выжигания практические за-
нятия и тренировки по отработке и технологии тушения лесных 
пожаров. 

В пери-
од схода 
снежного 
покрова

Лесничество (КГКУ) 
Шаповалов С.Г.
Бахматов В.Г.

8. Обеспечить выполнение работ по благоустройству наиболее 
посещаемых населением мест отдыха в лесу.

Постоянно Лесничество (КГКУ)
Арендаторы
Гл. МО поселений 

9. Руководителям лесничеств района провести проверку готовности 
к пожароопасному сезону в сельскохозяйственных акционерных 
обществах и фермерских хозяйствах. Обеспечить контроль за 
проведением сельскохозяйственными организациями, фермер-
скими хозяйствами своевременной опашки земель сельскохозяй-
ственного назначения в зоне деятельности лесничества.

до 
28.04.2018г.

Руководители лес-
ничеств (КГКУ) 
Бахматов В.И.
Шаповалов С.Г.

10. Провести в образовательных учреждениях района, учреждениях 
дополнительного образования тематические уроки, занятия на 
тему сбережения лесов, охраны их от пожаров, бережного от-
ношения к природе.

до 
30.04.2018г. 

Управление образо-
вания
Конюкова Т.Н.

11. Организовать проведение инструктажа по соблюдению тре-
бований правил пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации с ответственными лицами лесопользователей, других 
юридических и физических лиц, осуществляющих хозяйственную 
деятельность на территории лесного фонда района.

в течение 
пожаро-
опасного 
сезона

Лесничество района
Шаповалов С.Г.
Бахматов В.Г.

12. Организовать работу  по заключению договоров на противо-
пожарное обустройство лесных насаждений, примыкающих к 
населенным пунктам  и объектам экономики. 

до 
01.05.2018г.

Главы МО, ОНД,  
лесничество 

13. Привести в пожароопасное состояние полосы отвода вдоль 
железнодорожной дороги, проходящей в границах лесных мас-
сивов.

до начала  
пожароо-
пасного 
периода

Красноярская ж/д, 
КГКУ  лесничеств

14. Запретить выжигание травы на лесных полянах, лугах и стерни 
на полях, на участках непосредственно примыкающих к лесам, 
отвлечение лесной охраны всех ведомств, средств транспорта 
и пожаротушения на работы, не связанные с охранной защитой 
и восстановлением лесов.

на пожар-
ный сезон

Главы МО,
с/х. предприятия, 
лесничество (КГКУ) 

15. Обеспечить прием и анализ информации спутникового монито-
ринга лесных пожаров.

в течение 
пожаро-
опасного 
сезона

МКУ «ЕДД и 
АРС района 
(Желанников»

16. При установлении повышенной пожарной опасности в лесах 
района работниками ОМВД обеспечить оказание помощи работ-
никам государственной лесной охраны, лесничеств в осущест-
влении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности 
в местах массового отдыха населения, проведения оперативных 
мероприятий по выявлению виновников возникновения лесных 
пожаров.

в течение 
пожаро-
опасного 
сезона

ОМВД
(Трифонов)

17. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселений.

в течение 
пожаро-
опасного 
сезона

Главы МО поселений

18. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности на не-
обрабатываемых (брошенных) землях сельскохозяйственного 
назначения

в течение 
пожаро-
опасного 
сезона

Руководители хо-
зяйств, главы МО

19. Обязать руководителей сельскохозяйственных организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на подведомственных террито-
риях, производить согласование работ, связанных с проведением 
весенних и осенних сельхозпалов с лесничествами с указанием 
ответственных лиц  за организацию данных мероприятий.

до начала 
проведения 
работ

Главы МО, руководи-
тели хозяйств

20. Обеспечить работу межведомственных оперативных групп по 
выявлению нарушителей правил пожарной безопасности в местах 
массового отдыха населения

в течение 
пожаро-
опасного 
сезона

Главы МО лесниче-
ство (КГКУ), 
(ОМВД)

21. Организовать проведение противопожарной пропаганды среди 
населения через средства местной печати, телевидения

постоянно Руководители лесни-
честв, отдел ГО и ЧС

Приложение  №2
к постановлению

администрации  района
от  21.03.2018 № 125-р 

СОСТАВ
районной комиссии по организации охраны и защиты лесов

от пожаров на 2018год

Журбенко В.Н.             – заместитель Главы района,
                                         председатель комиссии;
Бахматов В.Г.               - руководитель Тинского лесничества, 
                                         заместитель председателя  комиссии (по согласованию);
Шаповалов С.Г.           -  руководитель Пойменского лесничества,
                                         заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Кучков М.И.               -  главный специалист отдела по ГО, ЧС и ПБ;
                                         секретарь комиссии

        Члены комиссии:

Шутов В.Г.                 – начальник ПСЧ-60 (по согласованию);
Калинчев С.А.            – начальник Нижнеингашского НУТЦ Восточного филиала
                                        ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 
Стенчина О.А.           –  и.о.начальника  ОНД по Нижнеингашскому  и Иланскому району
                                        (по согласованию);
Пугачёв В.С.               – начальник ПХС ГПКК лесопожарный центр (по согласованию);
Трифонов Д.А.           – начальник ОМВД по Нижнеингашскому району (по согласованию);
Жоголь А.Л.               -  начальник ПХС ГПКК лесопожарный центр (по согласованию).

ИНФОРМАЦИЯ 
На официальном сайте Администрации Нижнеингашского района http://ingash-admin.ru в разделе 

«Земельные и имущественные отношения» размещена информация о свободных земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, которые можно оформить в пользование. По вопросам оформления 
необходимо обращаться в Отдел по имущественным и земельным отношениям по адресу: пгт Нижний 
Ингаш, ул. Ленина, д. 164, 2 этаж, каб. 10.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

28.03.2018                               пгт Нижний Ингаш                                     № 132

Об утверждении  средней   рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  
жилого  помещения  на  территории  Нижнеингашского  района  в целях определения расчетной 
стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

       В соответствии с Законами  Красноярского края  от 02.11.2000 № 12-961   «О защите прав  ребен-
ка», от  24.12.2009  № 9-4225  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», руководствуясь статьей  22 Устава  муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого  помещения 
на территории Нижнеингашского района в целях  определения расчетной стоимости жилого помеще-
ния, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа  
детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей  в размере  40450 (сорок тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей на 2019 год. 

       2. Признать утратившим силу постановление Главы  Нижнеингашского района от 27.03.2017  № 
148 «Об  утверждении  средней   рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  
жилого  помещения  на  территории  Нижнеингашского  района  в целях определения расчетной стоимости 
жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 1 января 2019 года.

       3. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.
       4.  Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Постановление вступает в силу в день,  следующий за днем  официального    опубликования.
 
Первый заместитель
Главы района                                                                           Т.В. Пантелеева
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Приложение  №3
к постановлению

администрации  района
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по организации

охраны лесов от пожаров

1. Районная комиссия по организации охраны лесов от пожаров (далее комиссия) является коор-
динирующим органом, обеспечивающим согласованность работы органов местного самоуправле-
ния Нижнеингашского района, организаций по борьбе с лесными пожарами  на территории района. 
Обеспечивает реализацию решений  государственных органов Российской Федерации Красноярского 
края, подготовку и принятие оперативных решений в случаях возникновения пожарной ситуации в лесном 
фонде на территории района.

2. Комиссия в своей деятельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, правовыми 
актами Российской Федерации и края, а также настоящим постановлением.

3. Основные задачи комиссии:
      а) координация всех работ по борьбе с лесными пожарами на территории района; 
      в) формирование предложений по разработке и реализации мер пожарной безопасности на тер-

ритории Нижнеингашского района, реализация прав, обязанностей и ответственности органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, направленных на борьбу с лесными пожарами.

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач:
      а) рассматривает относящиеся к её компетенции вопросы и вносит в установленном порядке на рас-

смотрение органа местного самоуправления предложения по организации защиты лесов от пожаров;
     б) изучает причины возникновения лесных пожаров на территории Нижнеингашского района и раз-

рабатывает предложения по их устранению;
     в) организует разработку проектов районных целевых программ, планов и мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности в лесах Нижнеингашского района и защите населенных пунктов;
      г)  сотрудничает с предприятиями и организациями по вопросам защиты лесов от пожаров, изучает 

и распространяет передовой опыт в своей области.
5. Комиссия имеет право:
      а) запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления Нижнеингашского рай-

она предприятий и организаций материалы и информации по вопросам, отнесенным к её компетенции;
    б)  привлекать для участия в работе представителей органов местного самоуправления Нижнеингашского 

района предприятий, учреждений и организаций;
   в) заслушивать на своих  заседаниях представителей органов местного самоуправления Нижнеингашского 

района руководителей предприятий, учреждений и организаций по вопросам относящихся к её компе-
тенции.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность по планам, утвержденным её председателем.
Заседание комиссии проводится председателем комиссии или его заместителем по мере необходимо-

сти, но не  реже одного раза в полугодие.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины её чле-

нов.
7. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-

миссии. Члены комиссии участвуют вне работы без права замены.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на за-

седании. 


