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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                       № 73

О внесении изменений в постановление Главы  района от 15.12.2016 № 658 "Об
утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, подве-
домственных управлению образования администрации Нижнеингашского района"
В соответствии с  Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов,

совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики на 2019 год,
руководствуясь ст.22 Устава муниципального образования Нижнеингашский рай-
он,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Главы района от 15.12.2016 № 658 "Об утверждении
примерного положения об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, подведомствен-
ных управлению образования администрации Нижнеингашского района"  (далее -
Примерное положение) следующие изменения:
в Приложении 10   к Примерному положению, раздел 1  "Выплаты за важность

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач",  дополнить следующими критериями оценки эффек-
тивности и качества деятельности организаций":

Использование 
приборов учета 
энергетических 
ресурсов 

  Используются – 5 баллов;  
не используются – 0 баллов 

0- 5 

Сокращение 
расходов по 
счетам за 
коммунальные 
ресурсы 

 В сравнении с аналогичным 
кварталом прошлого года: 
сокращение на 1-5% - 2 
балла; 
сокращение на 6-10% - 4 
балла; 
сокращение на 11-15% 6 
баллов; 
сокращение на 16-20% - 8 
баллов; 
сокращение  более чем  
20% - 10 баллов. 

0- 10  

ИТОГО   0 - 15 
 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
района Р.Н.Крахмалёву.

4. Постановление разместить на официальном сайте администрации Нижнеин-
гашского района и опубликовать в газете "Нижнеингашский вестник".

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

Глава района                                                                                              П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019                                  пгт Нижний Ингаш                                         № 85

Об утверждении Порядка предоставленияи  расходования средств
резервного фонда администрации Нижнеингашского района

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красно-
ярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение к
постановлению
администрации района
от 11.03.2019 № 85

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И  РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

Настоящий Порядок устанавливает  процедуру использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда администрации Нижнеингашского района, предусмот-
ренных в составе районного бюджета.

1.Средства резервного фонда администрации района направляются на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете  Ниж-
неингашского района на очередной финансовый год и плановый  период и не
имеющих регулярного характера.

2.Размер резервного фонда администрации района устанавливается решением
Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете и не может
превышать 3 процентов общего объема расходов.

3.Средства резервного фонда администрации района могут направляться на фи-
нансовое обеспечение:
а) расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий (пожаров,

катастроф, землетрясений, наводнений, ураганов, засухи, ливневых дождей, града
и т.п.), в том числе на проведение аварийно-спасательных и других неотложных
аварийно-восстановительных работ на территории района;
б) проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
в) предупреждения и ликвидации последствий эпидемии и эпизоотии, борьбы с

вредителями сельскохозяйственных культур;
г) проведения мероприятий, имеющих важное общественное и (или) социально-

экономическое значение для района;
д) проведения встреч, симпозиумов, выставок и семинаров общерайонного зна-

чения непредвиденного характера;
е) оказание в исключительных случаях гражданам единовременной  разовой ма-

териальной помощи, пострадавшим от стихийных бедствий, чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожаров, а также иных ситуаций, по-
влекших вред жизни и здоровью граждан;

 ж) неотложных расходов по ремонту и восстановлению объектов инженерных
инфраструктур и коммуникаций.

4. Средства резервного фонда администрации района предоставляются на осно-
вании распоряжения администрации Нижнеингашского района физическим и юри-
дическим лицам, ИП, Главам КФХ, администрациям поселений по направлениям
использования средств фонда, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Распоряжения администрации Нижнеингашского района о выделении средств
из резервного фонда принимаются в тех случаях, когда средств, находящихся в рас-
поряжении исполнительных и распорядительных органов и организаций района,
осуществляющих эти мероприятия, недостаточно или таковые отсутствуют.  Исполь-
зование средств на цели, не предусмотренные распоряжением, не допускается.

6. Администрации поселений, физические и юридические лица, ИП, Главы КФХ в
течение 30 дней со дня произошедшего случая, повлекшего возникновение не-
предвиденных расходов, обозначенных в пункте 3 настоящего Порядка,  могутобра-
титься с письменным заявлением в администрацию района с просьбой о выделе-
нии средств из резервного фонда.

7. Подготовка проектов распоряжений администрации Нижнеингашского района
о выделении средств резервного фонда администрации района осуществляется
структурными подразделениями администрации района, отвечающими за мероп-
риятия, для реализации которых выделяются средства резервного фонда админи-
страции района. К проекту распоряжения прилагаются:

- справка (акт, отношение), подтверждающие наличие обстоятельств, определен-
ных в п.3 данного Порядка;

- обоснование размера запрашиваемых средств, экономические расчеты объе-
мов расходов (копии счетов, чеков, договоров,  смет, расчетов, заключение комис-
сии, экспертов);

- данные о размере материального ущерба, размере выделенных и израсходо-
ванных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств бюджетов поселений,  орга-
низаций, иных источников;

-письменное заключение о целесообразности и необходимости предоставления
средств из резервного фонда, подписанное заместителем Главы района, курирую-
щим направление, по которому предлагается выделение средств.
В случае утраты  имущества физическими лицами в следствии аварий, стихийных

бедствий (пожаров, катастроф, землетрясений, наводнений, ураганов, засухи, лив-
невых дождей, града) материальная помощь оказывается из расчета: при полной
утрате - до 20 тысяч рублей; при частичной утрате-до 10 тысяч рублей; при утрате
надворных построек- до 5 тысяч рублей.

1. Утвердить Порядок предоставления и  расходования средств резервного фон-
да администрации Нижнеингашского районасогласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу с момента опубликования настоящего постановле-
ния постановление администрации района от 13.12.2012 г. № 1525 "Об утвержде-
нии положения о порядке расходования средств резервного фонда администра-
ции Нижнеингашского района".

3. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующей за днем его официального

опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                           П.А. Малышкин
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Финансовое управление администрации района прилагает к проекту распоряже-
ния справку об остатке средств резервного фонда администрации района на дату
согласования проекта.
Проекты распоряжений о выделении средств из резервного фонда администра-

ции района в обязательном порядке согласуются Первым заместителем Главы
района, курирующим направление заместителем Главы района, руководителем
финансового управления, юристом ОДП и КР.

8.Администрации поселений, физические и юридические лица, в распоряжении
которых выделяются средства резервного фонда администрации района, в  срок
не более 30 дней после их получения на свой счет представляют в финансовое
управление администрации Нижнеингашского района подробный отчет о целевом
использовании указанных средств по форме, установленной финансовым управле-
нием администрации района.

9.Отчет о целевом использовании средств резервного фонда администрации рай-
она должен содержать следующие  документы:

-пояснительную записку о целевом использовании средств резервного фонда
администрации района, подписанную главой поселения, руководителем структур-
ного подразделения, заместителем Главы района, курирующего  направление, на
которое выделены средства резервного фонда администрации района;

-информацию, которая подтверждает обоснованность выбора подрядчиков на
выполнение работ (услуг), поставку товаров, о проведении конкурсного отбора;

-муниципальные правовые акты  о распределении выделенных средств;
-копии договоров с организациями или физическим лицами на выполнение ра-

бот (услуг), поставку товаров;
-акт комиссионной приемки выполненных работ (услуг), подписанный заместите-

лем Главы района по оперативным вопросам, руководителем МКУ "Учреждение
по  строительству,  ЖКХ и транспорту";

-справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3);
-копии платежных документов, подтверждающих оплату за выполненные работы

(услуги), поставку товаров.
10.При условии проведения процедур торгов в соответствии с Федеральным за-

коном № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и
невозможности окончания работ в 30-дневный срок, получатель средств резервно-
го фонда обращается с ходатайством на имя  Главы района о продлении срока
предоставления финансового отчета с обоснованием причин непредставления вов-
ремя и определения срока предоставления отчета.
При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда адми-

нистрации района, неиспользованные средства резервного фонда не могут быть
направлены на другие цели и подлежат возврату в районный бюджет в срок не
позднее двух недель со дня предоставления отчета.

11. Лица, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, не-
сут ответственность за целевое использование средств в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. В случаях выявления фактов нецеле-
вого использования средств резервного фонда администрации района финансо-
вое управление администрации района применяет меры, установленные действу-
ющим законодательством за нецелевое использование бюджетных средств, с пос-
ледующим уведомлением Главы района.

12.Контроль за целевым использованием средств резервного фонда осуществ-
ляет  финансовое управление администрации Нижнеингашского района

13.При условии невыполнения получателем средств резервного фонда админис-
трации района  п.8, п.9 настоящего Порядка, сумма выделенных средств  из резер-
вного фонда администрации района подлежит полному возврату в бюджет Нижне-
ингашского района в течение 3- месяцев.

14. Отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации рай-
она представляется администрацией района в районный Совет депутатов не по-
зднее 1 мая текущего финансового года.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                       № 86

О внесении изменений в постановление Главы  района от 20.02.2017 №79 "Об
утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Ивановского сельсовета"
На основании предписания №73 от 26.12.2018 Службы по контролю в области

градостроительной деятельности Красноярского края, руководствуясь ст. 22 Уста-
ва муниципального образования  Нижнеингашский район Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы района от 20.02.2017 №79 "Об утверждении
состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Ивановского сельсовета" (далее - Постановление) следу-
ющее изменение:
Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно Приложе-

нию №1 к данному Постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Журбенко В.Н.
4. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Глава района                                                                                            П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлению
администрации района
от 11.03.2019  № 86

СОСТАВ КОМИССИИ
по подготовке проекта правил землепользования и застройки

Ивановского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

№
 
л
о
т
а 

Местоположение 
земельного участка,
границы участка, 
категория земель 

Площадь 
кв.м. 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Категория 
земель / 

разрешенное 
использование 

Начальная
цена 

аукциона 
(начальны
й размер 
арендной 
платы  в 
год), руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. (3% 
начально

го 
размера 
арендной 
платы) 

Размер 
задатка 
для 

участия в 
торгах, 

руб. (20%) 

1 Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 

расположенного 
в границах 
участка. 

Почтовый адрес 
ориентира: 
Россия,  

Красноярский 
край, 

Нижнеингашский 
район,  

п.Тинской, 
ул.Энергетиков, 

20/1; 
 

600 24:28:320100
1:103 

Земли 
населенных 
пунктов /  
для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства; 
 

634,00 19,02 126,80 

2  Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, 
Нижнеингашский 
район,  
д.Михайловка, 
ул.Зеленая,40; 
 

1200 24:28:410200
1:586 

Земли 
населенных 
пунктов /  
для 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительств
а 

1523,00 45,69 304,60 

 

Журбенко В.Н. - заместитель Главы района, председатель комиссии;
Макарова С.Н. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства

администрации Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Рогоза В.П. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладате-

лем земельного участка и объекта капитального строительства, секретарь комис-
сии (по согласованию);
Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным

отношениям администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Кропова И.Г. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладате-

лем земельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Посухова Н.С. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладате-

лем земельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Деветяриков В.Н. - житель с. Ивановка (по согласованию);
Каннинен В.В. - житель с. Ивановка (по согласованию);
Михеева В.А. - житель с. Ивановка (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена

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

администрации Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Крас-
ноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail:
ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.
Организатор  аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеин-

гашского района Красноярского края от  13.03.2019 №99-р "О проведении  аукцио-
на на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена" объявляет  аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о раз-

мере арендной платы.
Дата и время, место проведения аукциона - 22.04.2019 года в 10 час. 00 мин. по

адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш,
ул. Ленина,164, каб.10.

3  Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, 
Нижнеингашский 
район,  
с.Верхний 
Ингаш, 
ул.Солнечная,31; 
 

2000 24:28:340100
1:701 

Земли 
населенных 
пунктов /  
для 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительств
а 

2526,00 75,78 505,20 

4  Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, 
Нижнеингашский 
район,  
д.Сулемка, 
ул.Зеленая,4а; 
 
 

2000 24:28:340300
1:332 

Земли 
населенных 
пунктов /  
для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

2959,00 88,77 591,80 
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Продолжение на стр. 4

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

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

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

  Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обремене-
ниями) не обременен.
Лот № 3 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обремене-

ниями) не обременен.
Лот № 4 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обремене-

ниями) не обременен.
1.3. Срок аренды: Лот № 1 - 20 лет;
                               Лот № 2 - 20 лет;
                               Лот № 3 - 20 лет;
.                              Лот № 4 - 20 лет;
1.4. Дата и время начала приема заявок  - 15  марта 2019, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок -   15 апреля  2019, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Ниж-

ний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В ра-
бочие 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, 16 апреля 2019,
10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашс-
кий район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  22 апреля  2019, 10 час. 00
мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингаш-
ский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  22 апреля  2019, 14 час. 00
мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сай-

те организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении 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 указан-
ной 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 отношени-

ям 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 зак-

лючением соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукцио-

на, 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 учас-
тие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам не-

состоявшегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния 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 сро-
ка 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 при-

ема заявок, путем вручения их Организатору аукциона (лично или через своего
представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день ее поступления Претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на

заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых

для участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с
отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Пре-
тендентом 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 подписа-
ны Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

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

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в
двух экземплярах;

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством 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 претенден-
тов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к учас-
тию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имуществен-

ным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и побе-
дителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. Информация о результатах
аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный

срок Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного Договора.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-

знан участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям
администрации Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпля-
ра 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 размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

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

находящегося в государственной собственности

"___"___________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 проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской
Федерации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка
между отделом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского
района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта договора аренды земельного участка. 
Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru.  
 
Сведения о Заявителе: 
___________________________________________________________________________________ 
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, 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.«___» _________2019  
входящий номер заявки по журналу приема 
заявок на участие в торгах __________________ 
 
Документы приняты:                                                
_______________________________________       

 

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

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

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

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

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

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1.  Предмет Договора 
 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером
____________________, находящийся по адресу: __________________________ (далее -
Участок), с разрешенным использованием: ___________________________, площадью ____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ________________________. 
 

2. Срок Договора 
 

2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором
в аренду  в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ г.
по ________ г.  

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их
отношениям, возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола
аукциона. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
 

3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет
_________ (_______________) рублей.  

Периодом внесения арендной платы является год (квартал). 
(Размер арендной платы в квартал составляет:____) 

   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость. 
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________

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

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

квартала, за который вносится плата). 
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по

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

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

внесению арендной платы. 
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным 

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

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

4. Права и обязанности Сторон 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих
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 законодательством Российской Федерации. 

8. Рассмотрение и урегулирование споров 
 

8.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. Особые условия договора 

 
9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому
краю. 

9.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Красноярскому краю. 

10. Реквизиты Сторон 
 

Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации
Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края 
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский
район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164. 
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115,  
ОКТМО: 04239151 
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru. 

Арендатор:  __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
11. Подписи Сторон. 

 
Арендодатель:                                                                  Арендатор: 
 
 
_________________ ____________                                  ________________ _____________               
_________ г.                                                                       __________ г.  

                                                             

5. Ответственность Сторон 
 

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации. 

5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор
выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке,
предусмотренном п. 3.5 Договора. 

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

 
6. Передача Участков 

 
6.1.Арендатор осмотрел участки в натуре. Участки соответствуют количественным и

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

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

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
 

7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляются Сторонами в
письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях. 

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

7.3.Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего
месяца и числа последнего года срока. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеин-
гашского района Красноярского края сообщает о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Нижнеингашский район Крас-
ноярского края (далее - Предмет аукциона).

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

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

2. Решение о проведении аукциона принято распоряжением  администрации
Нижнеингашского района от  13.03.2019 №98-р "О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярс-
кого края".

3. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашс-
кий  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 22.04.2019, 10 час. 30 мин.
Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашс-

кий  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 22.04.2019 в течение рабо-
чего дня.
Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о

размере арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
4. Предмет аукциона:
Лот № 1 Продолжение на стр. 5
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Продолжение на стр. 6

Организатору аукциона:
Отдел по имущественным и земельным отношениям

администрации Нижнеингашского района Красноярского края

Заявка на участие в аукционе 
Заявитель ____________________________________________________________________,

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

именуемый далее Претендент, в лице _____________________________________________
                                   (должность, фамилия, имя, отчество) (для юридических лиц) 

действующего на основании ____________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, 

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

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края земельного участка с кадастровым номером (№ лота)
__________________________________________________________________________________ 

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

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

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

Информация о заявителе:_______________________________________________________
 Юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон (для

юридических лиц) 
_____________________________________________________________________________
 Адрес регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон (для физических

лиц) 
К заявке прилагаются документы: 
1. ______________________________________________________________на _________л.
2. ______________________________________________________________на _________л.
3. ______________________________________________________________на _________л.
 
Подпись претендента 
(его полномочного представителя)   ( ______________ ) 
М.П.    «____» _______________ г. 
(для юридических лиц) 
 
Заявка принята организатором торгов 
в ____ час. _____ мин. «____» _______________ г. 
и зарегистрирована за № ____________________ 
 
Подпись лица, 
принявшего заявку  ( _____________ ) 

Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка пред-
ставляется Организатору аукциона в двух экземплярах с приложением следующих
документов:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка;
доверенность на право действовать от имени Претендента, оформленная в со-

ответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если
заявка подается представителем Претендента.
Дата начала приема заявок - 15 марта  2019, 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок - 15 апреля  2019, 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт

Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В
рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час.
00 мин. (время местное).
Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Ниж-

неингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 16 апреля  2019, 11
час. 00 мин.

8. Порядок внесения задатка и его возврата
Размер задатка: Лот № 1 -3573,41 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношени-

ям администрации Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Задаток вносится единым платежом.
Задаток должен быть внесен в срок до 15.04.2019 (включительно).
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукцио-

на, является выписка со счета Организатора аукциона.
Возврат задатков лицам, не допущенных к участию в аукционе, осуществляется в

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Возврат задатков участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем лицам

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

Нижнеингашский район Красноярского края

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края 
__________  (дата) 

 
Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского

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

 
1. Предмет Договора 

1.1. На основании протокола комиссии  № __ рассмотрения заявок на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края от
________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края  от _______) (далее –
протокол аукциона),  Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду находящийся в
муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края  земельный участок с кадастровым номером _________, площадь _______ 
кв.м, относящийся к  категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий 
разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, адрес объекта: 
_________________ (далее – Участок). 

1.2. Срок действия Договора 49 лет с даты его подписания. 
2. Цена договора и условия платежа 

2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведения аукциона
и составляет _______( _____ ) рублей ___ копеек.  

Периодом внесения арендной платы является год (квартал). 
(Размер арендной платы в квартал составляет:____) 

   2.2.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________
(________) рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы. 

2.3.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г. 
2.4.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет

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

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

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

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

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

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

находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование - для с/х производства, с кадастровым номером 24:28:0000000:345,
площадью 1139200 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир д.Горелый Борок. Участок нахо-
дится примерно в 0,94 км метрах,  по направлению на север от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, учас-
ток №99.
Обременения, ограничения отсутствуют.

5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): Лот № 1 - 17867,07руб.
6. "Шаг аукциона" (без учета НДС): Лот № 1 - 536,01 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
Возврат задатков при принятии Организатором аукциона решения об отказе в

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

9. Срок аренды предмета аукциона - 49 лет.
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.«___» _________2019  
входящий номер заявки по журналу приема 
заявок на участие в торгах __________________ 
 
Документы приняты:                                                
_______________________________________       

 

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

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

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

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

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

и качественным характеристикам согласно настоящему договору, находится в удовлет-
ворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и усло-
виями предоставления.

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.

4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. В случае принятия решения о прекращении договорных отношений ранее истече-

ния срока действия настоящего договора письменно за 30 дней предупредить Арендатора
об этом.

4.1.2. Предупредить  Арендатора о всех правах третьих лиц на Участок (сервитуте,
праве залога и т.п.).

4.1.3. В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.
4.1.4. Уведомить  Арендатора за 30 дней до окончания срока действия договора о его

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

числа первого месяца оплачиваемого квартала предоставлять Арендодателю копии пла-

Продолжение. Начало на стр. 4
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Подписи Сторон. 
 
Арендодатель:                                                                  Арендатор: 
 
_________________ ____________                                  ________________ _____________               

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                        № 75

О проведении публичных  слушаний  по проекту  постановления о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  уча-
стка по ул. Советская, 4а в п. Канифольный Нижнеингашского района Краснояр-
ского края  "магазины (код 4.4) товаров повседневного спроса с торговой пло-
щадью не более 40 кв.м"

На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2033 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации ", в соответствии со ст.
ст.5.1,39 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ст. 22, 51  Устава Нижне-
ингашский район  Красноярского края, ст. 17 Правил землепользования и заст-
ройки Канифольнинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  пло-
щадью 50 кв.м,  расположенного по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский
район, п. Канифольный, ул. Советская,4а, (магазины (код 4.4) товаров повседнев-
ного спроса с торговой площадью не более 40 кв.м ).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Кани-
фольнинского сельсовета  провести    25 марта 2019 года в 13-30 часов по местно-
му времени публичные слушания по адресу: 663845,  п.Канифольный,        ул.
Советская, 6, здание администрации.

3. Определить ответственным за проведение публичных слушаний Макарову С.Н.
- главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации
района.

4.  Предложить  гражданам, проживающим в пределах соответствующей террито-
риальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Канифольнинского сельсовета свои предложения по внесенному на
публичные слушания вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

5. Определить место нахождение комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Канифольнинского сельсовета по адресу: п. Канифоль-
ный, ул. Советская,6, адрес электронной почты: kanifol_adm@mail.ru  контактный
телефон 8(39171)32-2-12.

6. Опубликовать в газете "Нижнеингашский вестник" настоящее постановление,
проект постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по ул. Советская,4а в п. Канифольный Ниж-
неингашского района Красноярского края под "магазины (код 4.4), товаров повсед-
невного спроса с торговой площадью не более 40 кв.м", информационное сообще-
ние о проведения публичных слушаний .

7. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать не позднее
15.04.2019 года.

 8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
 9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                            П.А.Малышкин

тежных документов.
4.2.2..Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обес-

печивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения,
а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой дея-

тельности на окружающую среду.
4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения аг-

ротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных
мероприятий.

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

4.2.5. Осуществлять мероприятия по охране Участка и других природных ресурсов,
в том числе обеспечивать меры пожарной безопасности.
4.2.6. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное не-

гативное воздействие на Участок.
4.2.7..Представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнитель-

ной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов.
4.2.8..Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эко-

лого-токсикологического обследований Участка.
4.2.9..Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах дегра-

дации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участке.
4.2.10..Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, кото-

рые не должны наносить  вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельными учас-
тками, установленные действующим законодательством, не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему террито-
риях, а также выполнять работы  по благоустройству территории.

4.2.11..Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодате-
ля. Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды. Все произве-
денные отделимые улучшения Участка являются собственностью Арендатора.

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

4.2.13..Обеспечить беспрепятственный доступ представителям собственника линейного
объекта или представителям организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объек-
та, расположенного на арендованном земельном участке, к данному объекту в целях обес-
печения его безопасности.

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

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

4.2.16. В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в течение
3-х дней со дня принятия такого решения письменно уведомить Арендодателя об этом.
4.2.17..Письменно извещать  Арендодателя об изменении своей организационно-право-

вой формы, о смене уполномоченных на подписание договора лиц, об изменении юриди-
ческих и почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 10
дней со дня таких изменений.

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

4.2.19. Выполнять  другие обязанности, предусмотренные законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Красноярского края.

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

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

5.2. За неуплату Арендатором платежей в срок, установленный договором, начисляется
пеня в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Пени подлежат направлению в районный бюджет с зачислением на расчетный счет Уп-

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1..Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение произво-

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

в следующих случаях:
6.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные

договором сроки.
6.2.2..Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использова-

ния земли, в том числе если Участок используется не в соответствии с его целевым
назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия  сель-
скохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки.

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

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

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

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

месяца и числа последнего года срока.
7. Дополнительные условия

7.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентиру-
ются действующим законодательством.

7.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснояр-
скому краю.

7.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Реквизиты сторон:

Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администра-
ции Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингаш-
ский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашс-

кий 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 __________________________________________________________________

Приложение №1
к Положению об организации
и проведении публичных слушаний
по проектам в области
градостроительной деятельности
в муниципальном образовании
Нижнеингашский район
Красноярского края

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

В соответствии с __Постановлением  от   04.03.2019 №75"О_проведении_ 
(реквизиты решения о назначении публичных слушаний) 

публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Советская,4а
в п. Канифольный Нижнеингашского района Красноярского края "магазины (код
4.4) товаров повседневного спроса с торговой площадью не более 40 кв.м" 

(организатор публичных слушаний) 
сообщает о назначении публичных слушаний в период  
  с 25  марта   2019 г.  по 25 марта  2019 г. 
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Срок проведения экспозиции 
________________________________________________________________ 

Посещение экспозиции (экспозициях) проекта возможно  
_понедельник - пятница с 9-00 до 15 -00 ______ 

(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции) 
Консультирование по экспозиции Проекта проводится  

____понедельник - пятница с 9-00 до 15-00______ 
(время осуществления консультирования по Проекту) 

В период размещения на официальном интернет-сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» Проекта и информационных материалов
к нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого Проекта участники
публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся такого проекта  в  срок  до  «25»марта
2019 г.: 

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по
адресу:  
______  п.Канифольный, ул. Советская,6________ 

(адрес, режим работы организатора публичных слушаний) 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции

(экспозиций) такого Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях по адресу: 
__________п. Канифольный, ул. Советская,6_____ 

(место, режим работы экспозиции или экспозиций Проекта) 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения

о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники пуб-
личных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных уча-
стков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения

об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содер-
жатся на официальном сайте).

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения

Нижнеингашского районного Совета депутатов
"О внесении изменений в Устав муниципального образования

Нижнеингашский район Красноярского края

14.03.2019                                 пгт.Нижний Ингаш                              11-00

    Заслушав и обсудив предлагаемые изменения, изложенные в проекте реше-
ния районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального
образования Нижнеингашский район Красноярского края" участники публичных слу-
шаний РЕШИЛИ:

      Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов при-
нять решение "О внесении изменений в Устав муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края".

Председательствующий                                                               Ю.П. Запевалов

Секретарь                                                                                          Т.В. Масанина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019                                         пгт Нижний Ингаш                               № проект

О предоставлении  разрешения на условно разрешенный  вид использования
земельного участка по ул. Советская,4а в п. Канифольный Нижнеингашского рай-
она Красноярского края под  "магазины (код.4.4),  товаров повседневного спро-
са с торговой площадью не более 40 кв.м"

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2033 №131-ФЗ "Об общих принципах местного само- Начало. Продолжение на стр. 8

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019                                пгт Нижний Ингаш                                        № 96

Об утверждении порядка оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

В целях содействия развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Нижнеингашского района Красноярского края, в соответствии с
Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26 июля 2006
года №135-ФЗ "О защите конкуренции", от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", от 22 июля
2008 года №159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Положением  об  управлении муниципальной  собствен-
ностью  муниципального  образования  Нижнеингашский  район  Красноярского
края,  утвержденным решением  районного  Совета  депутатов от 29.03.2011 №8-
106, руководствуясь Уставом муниципального  образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства на территории Нижнеингашского рай-
она.

2. Контроль за исполнением возложить на Первого заместителя Главы района
Пантелееву Т.В.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального
опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                             П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации
 района от 14.03.2019 № 96

ПОРЯДОК
оказания имущественной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства

(указывается срок проведения публичных слушаний) 
по проекту "О проведении публичных слушаний по проекту постановления о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул. Советская,4а в п. Канифольный Нижнеингашского
района Красноярского края "магазины (код 4.4) товаров повседневного спроса с
торговой площадью не более 40 кв.м " (далее – Проект). 

                                (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 
Перечень информационных материалов к Проекту: 
1. эскиз 
Участниками публичных слушаний являются  

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Канифольнинского сельсовета,  жители      п. Канифольный 

(участники публичных слушаний по Проекту) 
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и

информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте по
адресу: www ingash-admin.ru;  www rusprofile.ru (указать адрес интернет-сайта,
на котором будут размещаться проекты). 

Помещение  в  здании   администрации, 
                                                        (наименование организатора публичных слушаний) 

расположенное по адресу:  Нижнеингашский район, п.Канифольный,  
ул. Советская,6 
                                                                                   (адрес организатора публичных слушаний) 
оборудовано персональным компьютером, обеспечивающим доступ к
официальному сайту. Доступ в помещение осуществляется в будние дни  
с 9-00___до  15 -00 часов_______________________________ 

(время, в которое возможно использование персонального компьютера в помещении организатора публичных слушаний по 

Проекту) 
С Проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться

на экспозиции (экспозициях) по адресу:  
_Нижнеингашский район, п. Канифольный, ул. Советская,6 __ 

(место, дата  открытия экспозиции или экспозиций Проекта)

управления в Российской Федерации",  Уставом  муниципального образования  Ниж-
неингашский район Красноярского края,  Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования Канифольнинский сельсовет Нижнеингашско-
го района Красноярского края,  на основании Заключения  о результатах публич-
ных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  ("ма-
газины (код 4.4), товаров повседневного спроса с торговой площадью не более 40
кв.м") земельного участка площадью 50 кв.м, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Канифольный,     ул.
Советская, 4а,  находящегося  в   зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми  (Ж1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы района  В.Н. Журбенко.

3. Настоящее  постановление вступает в силу  со дня официального опубликова-
ния в газете "Нижнеингашский вестник" и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Нижнеингашского района в сети "Интернет".

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин
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Окончание. Начало на стр. 7 Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о принятом решении в
течение пяти дней со дня его принятия.

4.3. Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и отказаться от предоставле-
ния муниципальной преференции до заключения договора аренды.

4.4. В предоставлении муниципальной преференции субъекту МСП отказывается
в случае, если:

- ее предоставление может привести к устранению или недопущению конкурен-
ции;

- не представлены документы, определенные настоящим порядком, или пред-
ставлены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания имущественной поддержки;
- ранее в отношении заявителя - субъекта МСП было принято решение об оказа-

нии аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают,
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истек-
ли;

- с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования
средств поддержки, прошло менее чем три года;

- собственником муниципального имущества принят иной порядок распоряже-
ния таким имуществом.

4.5. Муниципальная преференция предоставляется на основании распоряжения
администрации Нижнеингашского района вследствие принятого положительного
решения комиссии.

5. Контроль за соблюдением субъектами МСП
условий муниципальной преференции
5.1. Уполномоченным органом по осуществлению контроля за соблюдением и

исполнением субъектами МСПусловий муниципальной преференции, а также обя-
занностей по использованию объектов, предоставленных в соответствии с настоя-
щим порядком, является Отдел по имущественным и земельным отношениям ад-
министрации Нижнеингашского района.

5.2. Контрольные мероприятия проводятся не реже 1 раза в год по распоряже-
нию администрации Нижнеингашского района.

6. Последствия нарушения требований
оказания имущественной поддержки субъектам МСП
6.1. В случае если при осуществлении контроля за соблюдением и использова-

нием муниципальной преференции структурным подразделением администрации
района,  уполномоченным осуществлять права собственника муниципального иму-
щества, установлен факт использования муниципального имущества не по целево-
му назначению и (или) с нарушением запретов, установленных действующим зако-
нодательством Российской Федерации, администрация района принимает меры
по возврату имущества при условии, что муниципальная преференция была предо-
ставлена путем передачи муниципального имущества, либо по прекращению ис-
пользования преимущества хозяйствующим субъектам, получившим муниципаль-
ную преференцию, при условии, что муниципальная преференция была предос-
тавлена в иной форме.

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработанв целях содействия развитию малого и сред-

него предпринимательства на территории Нижнеингашского района Красноярско-
го края в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося  в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением ад-
министрации Нижнеингашского района от 29 октября 2013 года №1280 "Об утвер-
ждении муниципальной программы Нижнеингашского  района "Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе", и опре-
деляет условия и порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП).

2. Виды имущественной поддержки
2.1. Имущественная поддержка субъектам МСП осуществляется путем передачи

во владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в пере-
ченьимущества свободного от прав третьих лиц, утвержденный распоряжением
Главы Нижнеингашского района от 4 апреля 2017 года № 143-р (далее - Пере-
чень) на возмездной основе, безвозмездной основе и на льготных условиях, а
также путем предоставления муниципальной преференции в виде передачи муни-
ципального имущества в аренду без проведения торгов и предоставления льготы
по арендной плате (далее - муниципальная преференция).

3. Условия оказания имущественной поддержки
3.1. Получателями муниципальной преференции являются юридические лица,

индивидуальные предприниматели, отнесенные к субъектам МСП в соответствии
с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",осуществ-
ляющие деятельность на территории Нижнеингашского района.

3.2. Муниципальное имущество на возмездной основе предоставляется в аренду
субъектам МСП на срок не менее 360 дней, а муниципальное имущество, вклю-
ченное в Перечень, на срок не менее 5 лет.

3.3. Льгота по арендной плате предоставляется в размере, не превышающем
25% от арендной платы в текущем году, следующим субъектам МСП:

- осуществляющим приоритетные виды деятельности, установленные муниципаль-
ной программой "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Нижнеингашском районе", утвержденной постановлением администрации района
от 29.10.2013 № 1280;

- заключившим договор аренды на муниципальное имущество, включенное в Пе-
речень.

3.4. Субъект МСП не должен:
- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех

уровней и во внебюджетные фонды;
- иметь задолженность по платежам за аренду муниципального имущества;
- иметь задолженность по выплате заработной платы перед наемными работ-

никами, сложившуюся в течение 3-х предшествующих месяцев на дату подачи заяв-
ления,размер которой должен быть не нижеминимального размера оплаты тру-
да, установленного Федеральным законом № 82-ФЗ от 19.06.2000 "О минималь-
ном размере оплаты труда".
Ответственность за предоставление указанных сведений лежит на заявителе.
3.5. Муниципальная преференция не может быть предоставлена следующим

субъектам МСП:
- являющимися кредитными организациями, страховыми организациями (за ис-

ключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосу-
дарственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;

- являющимися участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере игорного биз-

неса;
- являющимися в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российс-
кой Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными до-
говорами Российской Федерации.
Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам МСП, от-

носящимся к любой из указанных в настоящем пункте категорий, возвращаются
администрацией Нижнеингашского района заявителю без рассмотрения.

4. Порядок оказания имущественной поддержки
в виде предоставления муниципальной преференции
4.1. Субъекты МСП, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 3.1. -

3.5. настоящего порядка, заинтересованные в получении муниципальной префе-
ренции, представляют в АдминистрациюНижнеингашского района заявление о пре-
доставлении муниципальной преференции нарочным способом или почтовым от-
правлением по адресу: 663850, Красноярский край, пгт Нижний Ингаш, Ленина ул.,
164, каб. 2-01 (второй  этаж), либо  на адрес  электронной  почты:rf
28@rf28.krasnoyarsk.ru.
К заявлению необходимо приложить документы, установленные в пунктах 2 - 6

части 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конку-
ренции", а также документы, подтверждающие отнесение к категории субъектов
МСП в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации".
Не допускается требовать у субъектов МСП представления документов, которые

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы вклю-
чены в определенный Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень доку-
ментов.

4.2. Заявления субъектов МСП подлежат рассмотрению на комиссии, утверж-
денной распоряжением администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019                                пгт Нижний Ингаш                                        №97

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в образователь-
ные организации Нижнеингашского района  на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более позднем
возрасте
На основании ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации",   Приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации  от 22 января 2014 г. №32 "Об утверждении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам  начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования",   руководствуясь статьями 7, 22
Устава муниципального образования Нижнеингашский  район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  выдачи разрешения на прием детей в образовательные
организации Нижнеингашского района  на обучение по образовательным програм-
мам начального общего образования в более раннем или более позднем возрас-
те согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Главы Нижнеингашского района от 30.03.2016 №150 "Об ут-
верждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в возрасте младше шести
лет и шести месяцев или старше восьми  лет в 1 класс муниципальных общеобра-
зовательных учреждений Нижнеингашского района на обучение по образователь-
ным программам начального общего образования" считать утратившим силу.

3. Разместить настоящий Порядок на официальном сайте администрации Ниж-
неингашского района  в сети Интернет и опубликовать   в газете "Нижнеингашский
вестник".

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального
опубликования.

Глава района                                                                                         П.А.Малышкин

Приложение
к постановлению администрации
 района от 15.03.2019  № 97

Начало. Продолжение на стр. 9
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ПОРЯДОК
выдачи разрешения на прием детей в образовательные  организации

Нижнеингашского района  на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем

 или более позднем возрасте

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием детей в возра-

сте младше шести лет и шести месяцев или старше восьми  лет в             муници-
пальные общеобразовательные организации Нижнеингашского района на обуче-
ние по образовательным программам начального общего образования.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации";

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельнос-
ти по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организа-
ции обучения, содержания в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами. СанПиН 2.4.2.2821-10";

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания
в общеобразовательных организациях".

1.3. Прием детей в возрасте младше  шести лет и шести месяцев или старше
восьми  лет в муниципальные общеобразовательные организации Нижнеингашско-
го  района на обучение по образовательным программам начального общего обра-
зования  осуществляется только с разрешения Управления образования админист-
рации Нижнеингашского района (далее - Управление образования), осуществляю-
щего полномочия Учредителя муниципальных образовательных организаций.

2. Организация работы
2.1. Разрешение на прием  в   общеобразовательные организации детей в возра-

сте младше шести лет и шести месяцев или старше восьми  лет на обучение по
образовательным программам начального общего образования, равно как и уве-
домление об отказе в выдаче разрешения, Управление образования выдает на
основании заключения Комиссии по приёму детей в образовательные организа-
ции на обучение по образовательным программам начального общего образова-
ния в более раннем или более позднем возрасте (далее - Комиссия).

2.2. Комиссия создается приказом Управления образования не позднее 25 ян-
варя  ежегодно. В состав Комиссии включаются специалисты психолого-медико-
педагогической комиссии (1 человек), муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образова-
ния (1 человек), начального общего образования (1 человек), Управления образо-
вания (2 человека).

2.3. Комиссия осуществляет свою работу ежегодно с 1 февраля по 05 сентября.
2.4. Заявление подается в Управление образования родителем (законным пред-

ставителем) ребенка  в период с 1 февраля по 31 августа текущего года  по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку при предъявлении оригинала доку-
мента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

2.5.  Родители (законные представители) детей дополнительно предъявляют:
-  оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий

родство заявителя;
 - выписку из медицинской карты ребенка, подтверждающую отсутствие противо-

показаний по состоянию здоровья для обучения ребенка в более раннем или бо-
лее позднем возрасте.

2.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмот-
рению предоставлять другие документы.

2.7. Заявление регистрируется в журнале (приложение 2 к настоящему  Порядку).
2.8. Заявление и  прилагаемые к нему в соответствии с перечнем в п.2.5. настоя-

щего Порядка документы, поступившие в Управление образования, в течение 1
рабочего дня со дня регистрации   направляются на рассмотрение Комиссии.

2.9. Срок рассмотрения заявления и принятия решения Комиссии  - не более 5
рабочих дней со дня поступления заявления на рассмотрение.

2.10. Результатом работы Комиссии является заключение (приложение 3 к на-
стоящему Порядку).

2.11. На основании заключения Комиссии Управление образования в течение 1
рабочего дня принимает решение о приеме ребенка/отказе в приеме  в 1 класс  и
направляет заявителю  разрешение на прием ребенка на обучение (приложение 4
к настоящему Порядку) либо уведомление об отказе в его выдаче  (приложение 5 к
настоящему Порядку).

2.12. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на прием ребенка  на обу-
чение являются:

- отсутствие необходимых документов в соответствии с п.2.5. настоящего Порядка;
- наличие противопоказаний по состоянию здоровья для обучения ребенка.

Приложение  1 к Порядку выдачи разрешения на
прием детей в образовательные  организации

Нижнеингашского района  на обучение по
образовательным программам

начального общего образования
в более раннем или  более позднем возрасте

                                                           Руководителю  Управления образования 
администрации Нижнеингашского района

                                         _____________________________________
          _______________________________, 

                                                                        ФИО родителя (законного представителя) 
                                                         Проживающего(ей) по адресу:____

____________________________________,
                                                    № телефона______________________ 

                                                 Приложение  2 к Порядку выдачи разрешения на  
прием детей в образовательные  организации Нижнеингашского 

 района  на обучение по образовательным программам начального  
общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

 
   

Журнал  регистрации заявлений  
 

№   Дата 
приема 

заявления

 ФИО              
заявителя 

ФИО              
ребенка  

Дата 
рождения 
ребенка      

Перечень 
предоставленных 

документов  
   

 

                                          Приложение  3 к Порядку выдачи разрешения на
прием детей в образовательные  организации Нижнеингашского

района  на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте  

  
Заключение Комиссии по приему детей в образовательные организации  

на обучение по образовательным программам начального общего  
образования в более раннем или более позднем возрасте 

_»_____20__г.                                                                                               №____ 

Комиссия по приему   детей в образовательные организации на обучение по
образовательным  программам    начального  общего  образования  в  более
раннем  или  более  позднем  возрасте  рассмотрев  заявление  гр.
_____________________________________________________________ 
_______________________________________  и  прилагаемые  к  нему
документы, установила, что: 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

                (число, месяц, год рождения)                                                                                         

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу выдать разрешение на обучение в 1 классе моего ребенка 
__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, число, месяц, год рождения, место рождения) 

зарегистрированного по адресу: ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Проживающего(ей) по адресу:  _______________________   _  
       на 01.09.20 ____ года ребенку исполнится полных___лет___мес. 
  
 
«__»________________20___г.   ________________/________________/___ 

                                                              (подпись)                                         ФИО 

 

 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных и 
данных моего ребенка в соответствии со ст.9 Федерального закона от 
27.07.2006 №152‐ФЗ «О персональных данных» 
 
«__»________________20___г.   ________________/________________/___ 

                                                              (подпись)                                         ФИО 

к обучению в школе готов(а)/не готов(а) (нужное подчеркнуть)  и может быть/не 
может быть (нужное подчеркнуть) принят(а)  в    общеобразовательную 

организацию Нижнеингашского района для обучения по образовательным 
программам начального общего образования. 

, 
п

Причины выдачи отрицательного заключения   +\
‐ 

Предоставление документов не в полном объеме   
Наличие  противопоказаний по состоянию здоровья для обучения 
ребенка в более раннем или более позднем возрасте 

 

 
Подпись  

 
ФИО члена комиссии 

   

   
 

1.
2.
3.
4.
5.

                                                 Приложение  4 к Порядку выдачи разрешения на
прием детей в образовательные  организации Нижнеингашского

 района  на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте

 
 Гр.____________________________

  

Продолжение. Начало на стр. 8
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Приложение  5 Порядку выдачи разрешения на
прием детей в образовательные  организации Нижнеингашского

района  на обучение по образовательным программам начального
 общего образования в более раннем или более позднем возрасте

 
     Гр._____________________ 
 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения  
на прием   детей в образовательные организации на обучение по 
образовательным программам  начального общего образования  

в более раннем или более позднем возрасте 
  

 от  «____» ________ 20____г.                                                                  №   
 

Управление  образования  администрации  Нижнеингашского  района  на
основании    заключения  комиссии  по  приему      детей  в  образовательные
организации  на  обучение  по  образовательным  программам  начального
общего  образования  в  более  раннем  или  более  позднем  возрасте  от
«__»______20__г. №__ уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием
__________________________________________________________________ 
(ФИО,  дата  рождения  ребенка)    на    обучение  в  общеобразовательных
организациях  Нижнеингашского  района  в  более  раннем  (более  позднем)
возрасте в связи с (указать причину) _______________________.  
 
 

Руководитель  
Управления образования     ________________/ Т.Н.Конюкова/ 
                                                                                                                 подпись   
ФИО 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019                                пгт Нижний Ингаш                                        № 98

О внесении изменений в постановление администрации района от 19.09.2017
№ 541 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образова-
ния отрасли культура Нижнеингашского района, Муниципального казенного уч-
реждения "Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении
деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений в области
культуры, молодежной политики и спорта", финансируемых за счет средств рай-
онного бюджета"
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  законом Красно-

ярского края от 29.10.2009 № 9-3864 "О новых системах оплаты труда работников
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений", постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п "Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных
и казенных учреждений, подведомственных министерству культуры Красноярского

Непосредственное 
участие в мероприятиях 

  Районного 
уровня 

6% 1 раз в 
квартал 

Зонального 8% 
Краевого  10% 

приложение №10 к Примерному положению дополнить строкой 
следующего содержания: 
Экономия лимитов по 
оплате коммунальных 

услуг 

 Экономия по 
счетам за 

коммунальные 
услуги  

5% 1 раз в 
квартал 

Стабильность по 
счетам за 

коммунальные 
услуги 

3% 

 
дополнить Примерное положение приложением № 11 согласно приложения №1

к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Р.Н. Крахмалеву.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете

"Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                          П.А. Малышкин

Разрешение на  прием   детей в образовательные организации  
на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте 
 

 от «___»____20__г.                                                                         №___ 

Управление образования администрации Нижнеингашского района  на
основании  заключения      комиссии  по  приему      детей  в  образовательные
организации  на  обучение  по  образовательным  программам    начального
общего  образования  в  более  раннем  или  более  позднем  возрасте  от
«___»______  20__г.  №___  разрешает  прием
__________________________________________________________________(
ФИО  ребенка,  дата  рождения)    на  обучение  в    общеобразовательных
организациях Нижнеингашского  района по программам начального  общего
образования. 

 
Руководитель   
Управления образования     ___________/_Т.Н.Конюкова /   
                                                            подпись         ФИО 

края", решением районного Совета депутатов от 24.08.2010 № 5-44 "О системах
оплаты труда работников муниципальных учреждений района", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 19.09.2017 № 541 "Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования отрасли культура
Нижнеингашского района, Муниципального казенного учреждения "Учреждение по
выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений куль-
туры, образовательных учреждений в области культуры, молодежной политики и
спорта", финансируемых за счет средств районного бюджета" (далее - Примерное
положение) следующие изменения:
пункт 3.1. Примерного положения дополнить абзацем следующего содержания:
"Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).";
в пункте 4.5. Примерного положения после слов "стимулирующих выплат" доба-

вить "на основании приложенного заполненного оценочного листа (приложение
№11 к Примерному положению)";
нумерацию пунктов 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6., 5.2.7. Примерного положения

заменить на 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6.;
пункт 6.8.3. Примерного положения дополнить абзацем следующего содержания:
"Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 150% от

оклада (должностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным раз-
мером не ограничиваются.";
в приложении №10 к Примерному положению строку "Непосредственное учас-

тие в мероприятиях" изложить в следующей редакции:

Приложение №1
к постановлению администрации района
от 15.03.2019 № 98

Приложение № 11
к Примерному положению
об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений,
культуры и организаций дополнительного
образования, Учреждения по обеспечению
деятельности учреждений культуры

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности и качества труда

должность, ФИО_____________________________________
за _____________________________ года

период (месяц, квартал, год)

Наименование критерия 
оценки выполняемых 

работ 

Содержание критерия 
оценки 

Оценка в  
баллах 

Самооценка 
Оценка 
рабочей 
группы 

Выплаты за важность 
выполняемой работы, 

степень самостоятельности 
и ответственности при 

выполнении поставленных 
задач 

  
  

  
  

Выплаты за качество 
выполняемых работ  

  
  

  

ИТОГО баллов   

Должность     _____________                         Председатель комиссии____________________
                     подпись                                                                                     ФИО

"_____"_________________ 20___г.

Окончание. Начало на стр. 8


