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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
19.02.2019                                           пгт Нижний Ингаш                                                 № 51

О создании противопаводковой комиссии

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и летне-осенних паводков на 
территории Нижнеингашского района в 2019 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать районную противопаводковую комиссию МО Нижнеингашский район Красноярского края 
на 2019 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 по строительству ЖКХ и     
                                         транспорту Нижнеингашского района;
      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  19.02.2019 № 51

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 мест-
ного самоуправления 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 

водоемах;
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  диспетчерами  МКУ «ОУ ЕДД и АРС  Нижнеингашского района;
      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 

наводнения;
      участвует в организации и оборудовании объездных маршрутов транспорта взамен подтопленных 

участков дорог;
      организует (контролирует) укрепление имеющихся  сооружений дамб и обвалований;
      организует и поддерживает взаимодействие с дорожными службами.

Превентивные мероприятия в подготовительный период.

В период весеннего половодья и паводков на реках противопаводковые комиссии должны предусмо-
треть выполнение следующих мероприятий:

      определение границ и размеров (площади) зон затопления населенных пунктов, объектов эконо-
мики, 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 за-
топления;

      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, 

водоотводных 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 за-

топления  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 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

19.02.2019                                   пгт Нижний Ингаш                                       №52

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 29.10.2015 № 806 
«О координационном Совете в области развития малого и среднего предпринимательства при 
Главе Нижнеингашского района»

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ                   «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 29.10.2015 № 806 «О координацион-
ном Совете в области развития малого и среднего предпринимательства при Главе Нижнеингашского 
района» (далее – постановление) следующие изменения:

       приложение №1 к  постановлению  исключить;
       приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению;
        приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление размещению на официальном сайте администрации 

Нижнеингашского района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлению 

администрации района
от 19.02.2019  №52

Приложение № 2
к постановлению

от 29.10.2015 № 806    

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ ГЛАВЕ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства при Главе 
Нижнеингашского района (далее - Совет) является совещательным органом, обеспечивающим взаи-
модействие органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов предпринимательства на территории Нижнеингашского района.  

1.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления, а также на-
стоящим Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в осуществлении госу-
дарственной и муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.

2.2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в социально – значимых и при-
оритетных для развития района видах деятельности.

2.3. Участие в рассмотрении вопросов о предоставлении субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в аренду муниципального имущества на территории Нижнеингашского района.

2.4. Разработка рекомендаций для органов местного самоуправления при определении приоритетов 
в области развития малого и среднего предпринимательства.

2.5. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой ин-
формации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность.

2.6. Организация работы по содействию конкуренции в Нижнеингашском районе.

III. СТРУКТУРА
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3.1. Совет возглавляет Глава Нижнеингашского района, являющийся его председателем и осуществля-
ющий общее руководство деятельностью Совета. В отсутствие председателя работой Совета руководит 
заместитель председателя Совета.

3.2. В состав Совета включаются должностные лица администрации района, депутаты Нижнеингашского 
районного Совета депутатов, представители общественных и иных организаций района, субъекты малого 
и среднего предпринимательства. 

IV. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

4.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости председателем Совета или его замести-
телем в случае отсутствия председателя.

4.2. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 50% со-
става Совета.

4.3. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.

4.4. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета (в 
случае его отсутствия - заместителем председателя Совета) и секретарем.

4.5. Решения, принимаемые Координационным Советом, носят рекомендательный характер.

Приложение № 2
к постановлению 

администрации района
от 19.02.2019  №52   

Приложение № 3
к постановлению

от 29.10.2015 № 806   

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ ГЛАВЕ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

Малышкин Петр Александрович – Глава Нижнеингашского района, председатель Совета;

Пантелеева Татьяна Викторовна – Первый заместитель Главы района, заместитель председателя 
Совета;

Кузнецова Светлана Валентиновна – ведущий специалист отдела по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации района, секретарь Совета;

Члены Совета:

Василевский Николай Викторович – заместитель Главы района; 

Крахмалева Римма Николаевна – заместитель Главы района;

Журбенко Виктор Николаевич – заместитель Главы района;

Анцибалова Ирина Александровна – руководитель финансового управления администрации райо-
на;

Костюкевич Наталья Николаевна – начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района;

Бегларян Сос Азатович – индивидуальный предприниматель, директор ООО «Ингашский», член агропро-
мышленного комплекса Красноярского края, депутат районного Совета депутатов (по согласованию);

Демченко Оксана Федоровна – индивидуальный предприниматель, депутат районного Совета депу-
татов (по согласованию);

Кулешова Маргарита Альбертовна – индивидуальный предприниматель, директор ООО «Римак», 
депутат районного Совета депутатов (по согласованию);

Кривошеев Александр Алексеевич – индивидуальный предприниматель, директор ООО «Энергосервис», 
депутат районного Совета депутатов (по согласованию);

Исмаилова Вера Витальевна – учредитель автономного местного общественного объединения «Центр 
поддержки молодежных инициатив «Кадр» (по согласованию);

 
Корчагина Светлана Леонидовна – представитель некоммерческой организации, исполнительный 

директор МООПС «Сибирь без границ», (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

26.02.2019                                пгт Нижний Ингаш                                        № 61

Об отмене постановления администрации района от 28.01.2019 № 23 «Об определении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не 
работавших на день смерти пенсионеров на территории Нижнеингашского района»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации района от 28.01.2019 № 23 «Об определении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не рабо-
тавших на день смерти пенсионеров на территории Нижнеингашского района».

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Нижнеингашский вестник».

                   
 Глава  района                                                                               П. А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

26.02.2019                                пгт Нижний Ингаш                                        № 62

Об определении стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших пенсионеров, не работающих на день смерти на территории Нижнеингашского 
района

На основании ст. 9, ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-

ном деле», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить стоимость услуг по погребению умерших пенсионеров, не работающих на день смерти 
на территории Нижнеингашского района, в размере 7135,76 рублей (с учетом районного коэффициента 
1,2), предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых при погребении 
умерших, согласно приложению № 1.

2. Постановление администрации района от 26.01.2018 № 33 «Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не работавших 
на день смерти пенсионеров на территории Нижнеингашского района» признать утратившим силу, за 
исключением п. 2 указанного постановления.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 
Пантелееву.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Нижнеингашский вестник» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 года.

                    
Глава  района                                                                               П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

от 26.02.2019  № 62

Стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному
перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, 

не работающих на день смерти 

№
п/п

Перечень услуг Сумма, рублей

Гарантированные услуги
1. Оформление документов, необходимых для погребения 582,92
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения
1945,80

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1254,93
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3352,11

Стоимость услуг по погребению, всего 7135,76

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  возможности 

предоставления земельного участка    для  индивидуального  жилищного  строительства  на праве аренды 
сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3403001:333, площадь  2000 кв.м., адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район , д.Сулемка,ул.Зеленая,47/1.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются  от 
граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения извещения   по  01.04.2019 .

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

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо представлены нарочным в рабочие 
дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   направлены на адрес электронной почты:ingash-kizo@mail.
ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

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

дарственная собственность на которые  не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 28@ rf28.kras-

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

01.02.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                        №35

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 25.06.2018 
№ 309 «Об утверждении Порядка применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1, 15, 27 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»

В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству, 
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регули-
рования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 25.06.2018 № 309 «Об утверж-
дении Порядка применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1, 15, 27 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение муниципальными служащими огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

В пункте 2.1 Приложения к Постановлению цифры «1.3» , «1.4» заменить цифрами «1.2», «1.3»;
Раздел 2 Приложения к Постановлению дополнить пунктом 2.1.2.1 следующего содержания:
«2.1.2.1. Доклада специалистов ОДПКР о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного право-
нарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);»;

Пункт 3.3. Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, применяются 

не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.»;

Дополнить раздел 3 Приложения к Постановлению пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с 

утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий 
проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

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

Глава района                    П.А.Малышкин
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noyarsk.ru, сайт www.ingash-admin.ru, тел. 8(39171)21-3-80.
Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

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

Организатор    аукциона  на основании  распоряжения  Администрации   Нижнеингашского района от  
22.02.2019  №61-р «О проведении аукциона  на право заключения договоров  аренды земельных  участков, 
государственная собственность на который не разграничена» объявляет  аукцион на право заключения 
договоров  аренды земельных  участков, государственная собственность на которые не разграничена.

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

Дата и время, место проведения аукциона - 08.04.2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, 
Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.
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1 Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский  край ,  
Нижнеингашский район, 
д.Максаковка, ул.Цен-
тральная,36а

2000 24:28:3504001: 
623

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2971 89,13 594,20

2 Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский  край ,  
Нижнеингашский район, 
д.Максаковка, ул.Цен-
тральная,36 б

616 24:28:3204001: 
624

Земли населенных 
пунктов / 
для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

1184 35,52 236,80

3 А д р е с  ( м е с т о п ол о -
ж е н и е )  Ро с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский 
край,  Нижнеингашский 
район, д.Максаковка.
Центральная,     50а

2000 24:28:3504001: 
625

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2971 89,13 594,20

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 усло-
виях 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 обре-
менен;

Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен; 
Лот № 3 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен; 
1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 20 лет;
                         Лот № 2 – 20 лет;
                         Лот № 3 – 20 лет;
1.4. Дата и время начала приема заявок  –   1 марта    2019, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    1 апреля    2019, 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, 2 апреля   2019, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  8 апреля   2019, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   8 апреля   2019, 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 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, 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 описи, на ко-

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

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается со-
ответствующая 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, про-
нумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или 
его представителем. Форма заявки прилагается.

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

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

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

гистрации 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 от-

ношениям 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 аук-
циона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. Указанный договор заключается 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

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

гося в государственной собственности

«___»___________2019 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 про-
ведения 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 по-
бедителем 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 

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

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2018
входящий номер заявки по журналу приема за-
явок на участие в торгах __________________

Документы приняты:
_______________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

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

пгт Нижний Ингаш                                                                                        __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского рай-
она 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 за-

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

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

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

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

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в аренду  

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

никшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ (___

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

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

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

кументом. 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 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

ственного 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 госу-

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

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

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  содер-
жания 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  ава-
рии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего 
разрушения или повреждения Участка.

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

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

конодательством Российской Федерации.

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

ством 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 обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляются Сторонами в письменной форме 

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

и в порядке, установленном гражданским законодательством.

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

с законодательством Российской Федерации.

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

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Уважаемые земляки!
На официальном сайте Администрации Нижнеингашского района http://ingash-admin.ruв разделе 

«Земельные и имущественные отношения» размещена информация о свободных земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, которые можно оформить в пользование: собственность, аренда, 
аренда на льготных условиях, безвозмездное пользование.

По вопросам оформления необходимо обращаться в Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям:

пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, 2 этаж, каб. 2-10.
тел. 8 (391-71) 21-239
Электронная почта: ingash-kizo@mail.ru

Пользователям, 
не обрабатывающим земли 

сельскохозяйственного назначения, 
грозят штрафные санкции

Зарастание участка сорняками и отсутствие грамотной обработки приводит к изменению хими-
ческих свойств почвы, нарушается баланс полезных для растений микроэлементов, в повышенных 
количествах накапливаются вещества, оказывающие вредное влияния на растения и микроорганизмы. 
Необрабатываемая земля довольно быстро зарастает сорной растительностью, происходит задернение 
плодородного слоя почвы корневой системой сорных трав, появляется «дикая» поросль кустарников и 
деревьев.Но самое опасное – это загрязнение почвы патогенной микрофлорой, которая «процветает» на 
брошенных данной категории землях. Семена сорняков разносятся ветром на десятки метров, мощная 
корневая система распространяется за пределы заросшего участка, давая жизнь новым сорнякам.Они 
становятся плацдармом, с которого инфекции и вредители переходят на соседние участки, поражая 
все большие земельные площади и сельскохозяйственные культуры, произрастающие на них. Кроме 
того, такие неиспользуемые участки, затянутые мощным слоем растительности, становятся источником 
повышенной пожарной опасности в засушливый летний период.

Пользователям, которые, имеют во владении земли сельскохозяйственного назначения, но пока не 
имеют возможности их регулярно обрабатывать, можно посоветовать воспользоваться экологическими 
методами содержания земли. Одним из доступных способов является задернение территории на бли-
жайшие 2-3 года посевами многолетних трав, восстанавливающих плодородие почвы, - сидератами. 
Лучше всего для этого подходят растения семейства бобовых, которые с помощью бактерий, живущих 
на корневой системе, обогащают почву азотом. После отмирания растения разлагаются и превращаются 
в питательный гумус. Хорошо высадить различные виды бобовых – люпин, кустовую фасоль, горох, 
эспарцет, люцерну. Их можно сочетать и с другими полезными культурами – гречихой, горчицей, рап-
сом. Органическая масса, которая образуется из этих растений под воздействием солнечного света, 
воздуха и воды, намного эффективнее навоза. Кроме того, корневые выделения многих сидератов 
обладают фитосанитарными свойствами.

Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного не-
гативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, - влечет 
наложение административного штрафа.

О правильном содержании земель сельскохозяйственного назначения вы можете узнать, обратившись 
в Отдел сельского хозяйства администрации Нижнеингашского районапо адресу: пгтНижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164, каб. 2-09 (второй этаж) или по телефону: 8 (391-71) 21-573.
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Администрация

Нижнеингашского района

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

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

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия по Красноярскому краю.
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8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

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

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_________________ ____________                                  ________________ _____________                                                 
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