
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                                 пгт.Нижний Ингаш                            № 35-408

О назначении даты выборов депутатов Нижнеингашского районного
Совета депутатов шестого созыва

В соответствии ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", ст.23 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", ст.3 Закона Красноярского края от 2.10.2003 года № 8-1411 "О выборах в
органы местного самоуправления в Красноярском крае", руководствуясь ст.31 Ус-
тава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов
шестого созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Настоящее решение направить в избирательную комиссию Красноярского края.
3.Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете

"Нижнеингашский вестник".
.
Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                                 пгт.Нижний Ингаш                            № 35-409

Об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должность
Главы Нижнеингашского района

В связи с окончания срока полномочий Главы Нижнеингашского района с
18.08.2020 года, на основании п.12 ст.27 Устава муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края, руководствуясь Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Нижнеингашского
района, утвержденного решением Нижнеингашского районного Совета депутатов
от 26.05.2020 № 34-389, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность Главы Нижнеингашско-
го района.

2. Назначить дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность
Главы Нижнеингашского района на 20 августа 2020 года в 14-00 по адресу Крас-
ноярский край пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина 164 (зал заседаний администрации
района).

3. Назначить членов конкурсной комиссии от районного Совета депутатов со-
гласно приложению № 1.

4. Назначить ответственной за прием документов от кандидатов и их регистра-
цию Курмаеву Анастасию Сергеевну - ведущего специалиста отдела документаци-
онной, правовой и кадровой работы администрации района.

5. Установить период предоставления документов кандидатами с 10.07.2020 года
по 8.08.2020 года (включительно).

6. Утвердить текст объявления согласно приложению № 2.
7. Информировать Губернатора Красноярского края об объявлении конкурса и

начале формирования конкурсной комиссии.
8. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете

"Нижнеингашский вестник".

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

Приложение № 1
к решению Нижнеингашского
районного Совета депутатов
от 23.06.2020  № 35-409

Состав членов конкурсной комиссии
от Нижнеингашского районного Совета депутатов

по отбору кандидатов на должность Главы Нижнеингашского района

1. Запевалов Ю.П. -  Председатель районного Совета депутатов
2.  Кривошеев А.А. - депутат районного Совета
3.  Вахмянин А.П. - депутат районного Совета

Приложение № 2
к решению Нижнеингашского
районного Совета депутатов
от 23.06.2020  № 35-409

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Нижнеингашский районный Совет депутатов объявляет о проведении конкурса

по отбору кандидатов на должность Главы Нижнеингашского района, который со-
стоится 20 августа 2020 года в 14-00 по адресу пгт.Нижний Ингаш ул.Ленина 164.
Лица, желающие участвовать в конкурсе лично предоставляют в отдел докумен-

тационной, правовой и кадровой работы администрации района в период с 10
июля по 8 августа 2020 года с 8-00 до 16-00 следующие документы

1. Личное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотогра-

фий 4 х 5см. 3 шт.
3. Паспорт или заменяющий его документ.
4.Документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и

квалификацию (при наличии);
-   документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную)

деятельность гражданина.
5.Документ, подтверждающий предоставление Губернатору Красноярского края

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
полученных кандидатом, его супругой (супругом) несовершеннолетними детьми, в
соответствии с законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 "О предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей,
должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты
таких сведений". Сведения предоставляются по утвержденной Указом Президента
РФ от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации" форме справки.

6.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной адми-
нистративным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и  (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660.
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего

подпункта.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния,  о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы,
характеризующие его личность, профессиональную подготовку.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им про-

грамму действий, направленную на улучшение социально-экономической ситуации
в Нижнеингашском районе (далее Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1.Оценку текущего социально-экономического состояния Нижнеингашского района.
2.Описание основных социально-экономических проблем Нижнеингашского района.
3.Комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-

экономического положения и решение основных проблем Нижнеингашского района.
4.Предполагаемую структуру администрации Нижнеингашского района.
5.Предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется комиссии в день про-

ведения конкурса.
Программа должна быть прошита, листы пронумерованы, Программа предос-

тавляется в запечатанном и подписанном гражданином конверте с указанием ко-
личества документов и листов в конверте. Программа предоставляется объемом
до двадцати страниц машинописного текста гарнитурой шрифта размером № 14.
Условия и порядок проведения конкурса, основания для отказа кандидатам в

участии в конкурсе, формы для заполнения необходимых для участия в конкурсе
документов утверждены решением Нижнеингашского районного Совета депутатов
от 26 мая 2020 года № 34-389 "Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Нижнеингашского района".
Информация размещена на официальном сайте администрации Нижнеингашс-

кого района.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                                    пгт. Нижний Ингаш                       № 35-410

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюдже-
там поселений Нижнеингашского района на устройство плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской местности.

В соответствии со ст.142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 13.1
Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 "О межбюджетных отношениях
в Красноярском крае",  постановлением Правительства Красноярского края от
31.12.2019 №816-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского
края на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности",
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам по-
селений Нижнеингашского района на устройство плоскостных спортивных соору-
жений в сельской местности согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

.
Глава района П.А. Малышкин

Председатель районного
Совета депутатов Ю.П. Запевалов

Приложение
 к решению районного Совета депутатов
от 23.06.2020 № 35-410

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

ПОСЕЛЕНИЙ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
НА УСТРОЙСТВО ПЛОСКОСТНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

1. Настоящие Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам по-
селений Нижнеингашского района на устройство плоскостных спортивных соору-
жений в сельской местности (далее - Порядок) устанавливает механизм предос-
тавления и расходования субсидий бюджетам поселений Нижнеингашского райо-
на на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (да-
лее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам поселений Нижнеингашского района в
целях  софинансирования расходных обязательств по устройству плоскостных
спортивных сооружений в сельской местности, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления района по обеспечению условий для
развития на территории района физической культуры, школьного и массового
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий района.

3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Главным распорядителем средств районного бюджета, предусмотренных на
предоставление субсидий, является финансовое управление администрации Ниж-
неингашского района.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюдже-

тов) поселений (за исключением пгт. Нижний Ингаш, пгт. Нижняя Пойма) района
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства по устройству
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в объеме, необходи-
мом для полного исполнения в году, на который истребуются субсидии, включая
размер планируемой к предоставлению из районного бюджета субсидии;

2) истребование поселением субсидии в объеме, не превышающем произведения
количества планируемых к устройству плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности на 3 миллиона рублей и обеспечение софинансирования не менее 1%;

3) истребование муниципальным поселением Нижнеингашского района субси-
дии для устройства не более чем трех плоскостных спортивных сооружений в сель-
ской местности, удовлетворяющего следующим требованиям:
а) тип плоскостного спортивного сооружения, для устройства которого истребует-

ся субсидия, должен соответствовать одному из типов плоскостных спортивных со-
оружений, указанных в абзаце девятом раздела III Указаний по заполнению фор-
мы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте", утвержденных Приказом Федеральной службы государствен-
ной статистики от 27.03.2019 N 172 "Об утверждении формы федерального статис-
тического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Мини-
стерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюде-
ния в сфере физической культуры и спорта";
б) в результате устройства должно быть создано новое плоскостное спортивное

сооружение в сельской местности, в том числе в случае устройства плоскостного
спортивного сооружения в сельской местности в качестве объекта капитального
строительства, такое устройство должно быть реализовано в форме строительства
объекта капитального строительства;

в) на устройство плоскостного спортивного сооружения в сельской местности,
устройство которого планируется осуществить в форме строительства объекта ка-
питального строительства, должна иметься утвержденная проектная документа-
ция, положительное заключение государственной экспертизы проектной докумен-
тации на объект капитального строительства и положительное заключение о дос-
товерности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

4) гарантия поселения Нижнеингашского района обеспечить централизованное
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии, в соответствии
с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в случае, если заказчиком при осуществлении закупки това-
ров, работ, услуг будет выступать орган местного самоуправления, муниципальное
казенное или бюджетное учреждение;

5) гарантия поселения Нижнеингашского района обеспечить достижение в ре-
зультате использования субсидии устанавливаемых администрацией Нижнеингаш-
ского района при заключении соглашения о предоставлении субсидии значений
показателей результативности использования субсидии, указанных в 7 настоящего
Порядка;

6) гарантия поселения Нижнеингашского района соблюдать график выполнения
мероприятий по строительству объекта капитального строительства в пределах
установленной стоимости строительства путем обеспечения ввода в эксплуатацию
объекта капитального строительства - нового плоскостного спортивного сооруже-
ния, в том числе обеспечения заявленной мощности такого объекта (в случае ис-
требования субсидии для устройства плоскостного спортивного сооружения в сель-
ской местности, устройство которого планируется осуществить в форме строитель-
ства объекта капитального строительства).

6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении суб-
сидии, заключенного между администрацией Нижнеингашского района и поселе-
нием Нижнеингашского района.

7. Перечень показателей результативности использования субсидии:
1) прирост доли граждан, проживающих в поселении Нижнеингашского района,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения района;

2) прирост обеспеченности объектами спорта на территории поселения Нижне-
ингашского района.

8. Расходование средств субсидии производится на устройство плоскостных
спортивных сооружений в сельской местности, в том числе для возмещения расхо-
дов на указанные цели.
Под плоскостными спортивными сооружениями понимаются спортивные соору-

жения, перечисленные в абзаце девятом раздела III Указаний по заполнению фор-
мы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической
культуре и спорте" (приложение N 1), утвержденных Приказом Федеральной служ-
бы государственной статистики от 27.03.2019 N 172 "Об утверждении формы феде-
рального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для орга-
низации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистичес-
кого наблюдения в сфере физической культуры и спорта".

9. Перечисление субсидии осуществляется финансовым управлением админист-
рации Нижнеингашского района в соответствии со сводной бюджетной росписью
районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов фи-
нансирования,  для последующего перечисления в бюджет поселения в течение 20
рабочих дней со дня представления администрации Нижнеингашского района с
сопроводительным письмом следующих документов:

1) в случае представления документов в период по 20 ноября текущего года:
копий муниципальных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг;
копий документов, подтверждающих основание заключения муниципальных кон-

трактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соот-
ветствии действующим законодательством Российской Федерации;
копий актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости

выполненных работ и затрат (форма КС-3) - при оплате строительно-монтажных
работ, копий актов выполненных работ (оказанных услуг) - при оплате иных работ
(услуг), копий счетов-фактур, накладных - при оплате товаров;
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разде-

лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Российской Федерации, подтверждающего наличие в местном бюджете бюджет-
ных ассигнований на исполнение расходного обязательства по устройству плоско-
стных спортивных сооружений в сельской местности;

2) в случае предоставления документов после 20 ноября текущего года - докумен-
тов, указанных в абзацах втором, третьем, пятом подпункта 1 настоящего пункта.
В случае представления указанных документов после 20 ноября текущего года

перечисление субсидии осуществляется в срок не позднее 25 декабря текущего года.
10. Отчет об исполнении условий, целей и порядка, установленных при предостав-

лении субсидии, представляется поселением  в администрацию Нижнеингашского
района в срок до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии, по
форме, являющейся приложением к соглашению о предоставлении субсидии.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020                   пгт Нижний Ингаш                                      № 212

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского рай-
она от 27.10.2010 №1016 "О порядке определения видов особо ценного движи-
мого имущества автономного или бюджетного учреждения и перечней особо цен-
ного движимого имущества автономного учреждения"

Начало. Продолжение на стр. 3
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Окончание. Начало  на стр. 2

В соответствии Положением об управлении муниципальной собственностью му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, утверж-
денным решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 29.03.2011
№8-106, руководствуясь ст.22 Устава муниципального образования Нижнеингашс-
кий район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 27.10.2010№
1016 "О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономно-
го или бюджетного учреждения и перечней особо ценного движимого имущества авто-
номного учреждения" (далее - Постановление), следующее изменение:
пункт 3 Постановления дополнить абзацем следующего содержания: "Перечни

особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений утверждаются постановлением администрации района".

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

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

опубликования.

Глава района П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2020                     пгт Нижний Ингаш                                                  № 228

Об утверждении базового размера платы за наем
жилого помещения на 2020 год

В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", руководствуясь Приказом Минстроя РФ
от 27.09.2016 № 668/пр "Об утверждении Методических указаний установления раз-
мера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам  найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда", Решением Нижнеингаш-
ского районного Совета депутатов  от  26.05.2020 г. № 34-390    "Об утверждении
Положения о порядке  установления размера  платы за пользование служебным
жилым помещением (платы за найм) для нанимателей по договорам  найма жи-
лых помещений  муниципального жилищного фонда  муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края,  а также о порядке начисления  дан-
ной платы", руководствуясь статьей 22 Устава Нижнеингашского района Краснояр-
ского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить с 01.07.2020г  по 31.12.2020г. базовый размер платы за наем слу-
жебного жилого помещения для нанимателей по договорам  найма жилых помеще-
ний  муниципального жилищного фонда  муниципального образования  Нижнеин-
гашский район Красноярского края в размере  51,57 руб. за один кв.м. общей площа-
ди жилья в месяц в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.  Утвердить   с  01.07.2020 г.  по 31.12.2020 г.   коэффициент соответствия платы (К
с)   для расчета  платы за найм  служебного жилого помещения для нанимателей по
договорам  найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда  муници-
пального образования  Нижнеингашский район Красноярского края в размере 0,1.

3. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить на Первого заместите-
ля Главы  района   Т.В.Пантелееву.

4. Постановление опубликовать в газете "Нижнеингашский вестник".
5. Постановление  вступает в силу  в  день, следующий за  днём его  официально-

го опубликования.

Глава района П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 17.06.2020 №228

Расчет базового размера платы за наем служебного жилого помещения
для нанимателей по договорам  найма  жилых помещений

муниципального жилищного фонда  муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края

1.Средняя цена 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в
субъекте Российской Федерации (Красноярский край), в котором находится жилое
помещение муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам
найма жилых помещений, определяется по актуальным данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, которые размещаются в сети Internet по адресу:
www.fedstat.ru в Единой межведомственной информационно-статистической сис-
теме (ЕМИСС).

2. По ссылке https//www.fedstat.ru/indicator/31452 определяется средняя цена 1
кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья (СРс)  в субъекте Россий-
ской Федерации (Красноярский край),  в котором находится жилое помещение
муниципального жилищного фонда, предоставляемое договорам найма жилых по-
мещений в размере 51569 руб./кв.м. по состоянию на 1 квартал 2020 г.

3. Базовый размер плата за наем жилого помещения определяется по формуле:
НБ=СРс*0,001=51569 *0,001=51,57 руб./кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020                     пгт Нижний Ингаш                                                  № 241

О резерве управленческих кадров муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края

В целях совершенствования муниципального управления, в связи с необходимос-
тью создания целостной, единой системы отбора кандидатов в резерв управленчес-
ких кадров муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
а также эффективного использования резерва управленческих кадров, в соответ-
ствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава муниципально-
го образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок работы с резервом управленческих кадров муниципально-
го образования Нижнеингашский район Красноярского края согласно приложе-
нию№1 к данному постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по работе с резервом управленческих кад-
ров муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края  со-
гласно приложению №2 к данному постановлению.

3. Утвердить проект соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между му-
ниципальным образованием Нижнеингашский район Красноярского края и муни-
ципальным образованием - наименование поселения, входящего в состав Нижне-
ингашского района  по работе с резервом управленческих кадров  согласно прило-
жению №3 к данному постановлению.

4. Лица, ранее включенные в резерв управленческих кадров муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, для замещения целевых
должностей, установленных Порядком работы с резервом управленческих кадров
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, утвер-
жденным настоящим постановлением, считаются включенными в резерв управ-
ленческих кадров муниципального образования Нижнеингашский район Красно-
ярского края на соответствующие должности с момента вступления в силу настоя-
щего постановления.
Лица, ранее включенные в резерв управленческих кадров муниципального обра-

зования Нижнеингашский район Красноярского края, для замещения целевых дол-
жностей, не установленных Порядком работы с резервом управленческих кадров
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, утвер-
жденным настоящим постановлением, считаются исключенными из резерва уп-
равленческих кадров муниципального образования Нижнеингашский район Крас-
ноярского края с момента вступления в силу настоящего постановления.

5. Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по работе с резервом управ-
ленческих кадров между муниципальным образованием Нижнеингашский район
Красноярского края и муниципальными образованиями Нижнеингашского района
Красноярского края, заключенные до вступления в силу настоящего постановле-
ния, сохраняют силу до подписания соглашения об их расторжении.

6. Постановление Главы Нижнеингашского района от 24.01.2013 г. №3 "О резер-
ве управленческих кадров муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края" считать утратившим силу с момента вступления в силу настоя-
щего постановления.

7. Постановление администрации Нижнеингашского района от 05.06.2020 №213
"О внесении изменений в Порядок работы с резервом управленческих кадров му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, утверж-
денный постановлением Главы района от 24.01.2013 №3 считать утратившим силу
с момента вступления в силу настоящего постановления.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования.

Глава района П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлению
администрации района
от 25.06.2020 № 241

ПОРЯДОК
РАБОТЫ  С РЕЗЕРВОМ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1.Общие положения
1.1. Порядок работы с резервом управленческих кадров (далее - Порядок) на-

правлен на урегулирование правоотношений по работе с резервом  управленчес-
ких кадров муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края (далее - резерв), включающих в себя формирование резерва управленческих
кадров, подготовку лиц, включенных в резерв, а также исключение из резерва.

1.2. Организация работы с резервом осуществляется комиссией по работе с ре-
зервом управленческих кадров муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края (далее - комиссия).

1.3. Обеспечение деятельности комиссии, а также организацию подготовки лиц,
включенных в резерв, осуществляет отдел документационной правовой и кадровой
работы администрации Нижнеингашского района (далее - уполномоченный орган).
К функциям уполномоченного органа по обеспечению деятельности комиссии

относится:
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подготовка информации о формировании резерва для размещения на офици-
альном сайте администрации муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края;
приём документов, поступающих в комиссию;
формирование списков граждан, претендующих на включение в резерв (далее -

кандидаты);
формирование базы данных (реестра) о гражданах, включенных в резерв (далее

- резервисты) согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
уведомление кандидатов и резервистов о решениях комиссии;
иные, в соответствии с настоящим Порядком.
1.4. Целевые должности, для которых формируется резерв:
должности муниципальной службы в органе местного самоуправления Нижнеин-

гашского района в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы,
утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 №17-4354 "О Реестре
должностей муниципальной службы", категории "руководители" всех групп должно-
стей и категории "специалисты" главной группы должностей, при условии наделе-
ния отдела правами юридического лица;
должности муниципальной службы в органе местного самоуправления городско-

го и (или) сельского поселения, входящего в состав Нижнеингашского района, ка-
тегории "руководители" в соответствии с Реестром должностей муниципальной служ-
бы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 №17-4354 "О Реест-
ре должностей муниципальной службы"  при наличии заключенных соглашений о
передаче полномочий по работе с резервом управленческих кадров органам мест-
ного самоуправления Нижнеингашского района;
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

2. Порядок формирования резерва
2.1. Основными принципами формирования резерва являются:
открытость;
добровольность выдвижения кандидатов для включения в резерв;
равный доступ граждан для участия в формировании резерва;
объективность.
2.2. К кандидатам предъявляются следующие требования:
дееспособность;
наличие гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, для лиц, претендующих на включение в резерв для замещения должнос-
тей муниципальной службы, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка;
отсутствие судимости;
наличие соответствующего образования, необходимого для замещения должнос-

ти, на которую формируется резерв;
наличие стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по

специальности, необходимого в соответствии с квалификационными требования-
ми или требованиями к квалификации, установленными соответствующими право-
выми актами.

2.3. Формирование резерва включает в себя следующие этапы:
формирование списков кандидатов для включения в резерв по должностям, пре-

дусмотренным пунктом 1.4. настоящего Порядка;
оценка кандидатов;
формирование базы данных  (реестра) о резервистах;
2.4. Информация о формировании резерва, размещаемая на официальном сай-

те администрации муниципального образования Нижнеингашский район Красно-
ярского края, должна содержать:
сведения о целевых должностях, для которых формируется резерв;
требования к кандидатам;
перечень необходимых документов;
место приема документов, а также контакты уполномоченного органа.
2.5. Сроки формирования резерва не устанавливаются. Резерв формируется по-

стоянно.
2.6. Выдвижение кандидата осуществляется путем самовыдвижения  или по ре-

комендации заинтересованных лиц, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка.
2.7. Самовыдвижение кандидата осуществляется путём представления в комис-

сию следующих документов:
 личное заявление гражданина о включении в резерв с указанием должности

(должностей) на включение в резерв для замещения  которых претендует гражда-
нин, оформленное согласно приложению №2 к настоящему Порядку;
собственноручно заполненная и подписанная анкета согласно приложению 3 к

настоящему Порядку;
фотография размером 3 Х 4 см;
копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное  образова-

ние, стаж работы и квалификацию.
По желанию кандидата дополнительно могут быть представлены копии доку-

ментов, подтверждающих получение дополнительного профессионального обра-
зования, о присвоении ученой степени, ученого звания.
Копии документов должны быть заверены кадровой службой по месту работы

(учебы), нотариально или представляться с оригиналами.
2.8. Рекомендации о выдвижении кандидата в резерв вправе направлять:
1) руководители органов местного самоуправления или структурных подразделе-

ний органов;
2) руководители предприятий и учреждений;
3) политические партии и иные общественные объединения;
4) иные заинтересованные лица.
Рекомендация о включении гражданина в резерв оформляется в произвольной

форме и должна содержать информацию, характеризующую кандидата и опреде-
ляющую соответствие кандидата критериям оценки, установленным пунктом 2.11.
настоящего Порядка.
К рекомендации прилагаются документы, указанные в п. 2.7. настоящего Поряд-

ка, за исключением личного заявления.
2.9. Представление документов в отношении граждан, не отвечающих требовани-

ям пункта 2.2 настоящего Порядка, а также представление подложных документов
или заведомо ложных сведений влечет возвращение документов лицу, их напра-
вившему.

2.10. Уполномоченный орган осуществляет проверку полноты представленных

документов и передает документы в комиссию.
2.11. Оценка кандидатов для включения в резерв осуществляется комиссией в

срок не позднее 30 дней после представления полного пакета документов в упол-
номоченный орган.
Критериями оценки кандидатов для включения в резерв являются:
наличие практического опыта управленческой деятельности, ее эффективность

и результативность;
наличие профессиональных и деловых качеств, необходимых для замещения дол-

жности, на которую рассматривается кандидат (наличие высшего образования, опы-
та работы, знаний, умений и навыков управленческой деятельности, способность
анализировать информацию и принимать обоснованные решения, стратегическое
мышление);
социальная и личностная компетентность (наличие лидерских качеств, активная

гражданская позиция, инициативность, способность объективно оценивать свою
работу и работу коллектива, добросовестность, высокая работоспособность, ком-
муникабельность, корректность, порядочность);
знание Конституции Российской Федерации, Устава муниципального образова-

ния Нижнеингашский район Красноярского края, федерального и краевого зако-
нодательства, муниципальных правовых актов в соответствующих областях.
Наличие практического опыта управленческой деятельности, а также професси-

ональных и деловых качеств кандидата проводится на основе представленных им
документов.
Оценка уровня знаний законодательства и муниципальных правовых актов мо-

жет проводиться в форме собеседования.
О месте и времени собеседования кандидат извещается письменно уполномо-

ченным органом не позднее 10 рабочих дней до даты проведения собеседования.
2.12. По результатам оценки кандидата Комиссией принимается решение:
- о зачислении кандидата в резерв управленческих кадров;
- об отказе в зачислении кандидата в резерв управленческих кадров;
- о рекомендации к зачислению в резерв управленческих кадров на иную целе-

вую должность с учетом положений пункта 2.13. настоящего Порядка.
Информация о резервистах в срок не позднее 10 календарных дней со дня при-

нятия соответствующего решения комиссии включается в базу данных (реестр)  и
размещается в открытом доступе  на сайте администрации муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края (www.ingash-admin.ru) с со-
блюдением требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-
ФЗ "О персональных данных" .

2.13. Кандидат может быть включен в резерв на замещение нескольких  должно-
стей, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего Порядка, при условии указания на
это обстоятельство (перечислены должности)  в заявлении и принятия соответству-
ющего решения комиссией.

3. Организация подготовки резервистов
3.1. Организацию работы по подготовке резерва осуществляет уполномоченный

орган.
3.2. Подготовка резервистов осуществляется на основе разработанных планов

подготовки по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
3.3. Проект Плана подготовки представляется резервистом в уполномоченный

орган в течение тридцати дней с даты его включения в резерв и в последующем не
позднее 1 ноября года, предшествующего году подготовки.
В планы подготовки резервиста включаются мероприятия, направленные на его

профессиональное развитие, приобретение им новых профессиональных знаний
и навыков.
Уполномоченный орган обязан знакомить резервистов с утвержденным планом.
3.4. Резервисты представляют в уполномоченный орган ежегодный отчет о вы-

полнении плана не позднее 10 декабря отчетного года.
Отчетный период начинается с момента включения кандидата в резерв управ-

ленческих кадров.
3.1. Порядок замещения вакантных должностей из резерва управленческих кадров
3.1.1. В случае образования вакансии по целевой должности, предусмотренной в

пункте 1.4. настоящего Порядка, представитель нанимателя (работодатель) принима-
ет решение о назначении одного из резервистов, включенных в резерв управленчес-
ких кадров и рекомендованных к назначению Комиссией, за исключением случаев:

- принятия решения о проведении конкурса на замещение вакантной должности;
- инициативы Главы района в выборе кандидата на замещение вакантной долж-

ности.
3.1.2. В срок не более 10 рабочих дней после образования вакансии Комиссия

формирует список резервистов, рекомендованных для назначения на вакантную
должность.

3.1.3. Принятие решения о рекомендации кандидата Комиссия осуществляет на
основании оценки соответствия кандидата квалификационным требованиям,
предъявляемым к должности, анализа результатов прохождения индивидуальной
подготовки кандидата, проведения индивидуального собеседования.

3.1.4. Копия протокола заседания Комиссии представляется представителю на-
нимателя (работодателю).

3.1.5. Решение о выборе кандидата на замещение вакантной должности из числа
рекомендованных Комиссией принимает представитель нанимателя (работодатель).

4. Исключение из резерва
4.1. Резервист исключается из резерва в случаях:
личное заявление гражданина;
назначение гражданина, включенного в резерв управленческих кадров, на долж-

ность, соответствующую целевой должности, для замещения которой кандидат был
включен в резерв управленческих кадров;
достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе, уста-

новленного для замещения должностей муниципальной службы;
признание гражданина полностью неспособным к трудовой деятельности в соот-

ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;
применение к гражданину административного наказания в виде дисквалификации;
признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;
истечение срока нахождения гражданина в резерве, указанного в пункте 5.1 на-
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стоящего Порядка;
выход гражданина из гражданства Российской Федерации или приобретение

гражданства другого государства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
вступление в законную силу обвинительного приговора суда, в том числе о лише-

нии гражданина права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью;
смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно отсутствую-

щим или объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу.
4.2. Решение об исключении резервиста принимается комиссией в течение двух

месяцев со дня наступления соответствующего события.
Об исключении из резерва гражданин извещается письменно уполномоченным

органом в течение 7 рабочих дней со дня принятия такого решения комиссией.
 4.1. Мониторинг мероприятий
4.1.1. Для оценки состояния подготовки и состава резерва управленческих кад-

ров Комиссия ежегодно осуществляет мониторинг хода работы с резервом управ-
ленческих кадров.

4.1.2. Для проведения мониторинга уполномоченный орган осуществляет подго-
товку аналитической записки, включающей:

- анализ состава резерва управленческих кадров, зачисленного за отчетный период;
- анализ исполнения плана подготовки резерва управленческих кадров за отчет-

ный период;
- анализ предложений кандидатов о совершенствовании работы с резервом уп-

равленческих кадров;
- иную информацию.
4.1.3. По результатам мониторинга вырабатываются предложения по совершен-

ствованию подготовки лиц, состоящих в резерве управленческих кадров.
4.2 Порядок ведения реестра резерва управленческих кадров
4.2.1. Реестр резерва управленческих кадров состоит из общего списка резерва

управленческих кадров и личных карточек кандидатов.
4.2.2. Ведение реестра резерва управленческих кадров осуществляется в элект-

ронном виде уполномоченным органом.
4.2.3. Общий список резерва управленческих кадров содержит следующую ин-

формацию:
а) порядковый номер резервиста;
б) Ф.И.О. резервиста;
в) дата рождения;
г) контактный телефон, адрес электронной почты;
д) занимаемая должность;
е) целевая должность, на которую включен в резерв управленческих кадров;
ж) решение о включении в резерв управленческих кадров (дата, номер);
з) информации о нахождении в иных резервах.
4.2.4. Личная карточка резервиста содержит следующую информацию:
а) порядковый номер резервиста;
б) Ф.И.О. резервиста;
в) дата рождения;
г) занимаемая должность;
д) целевая должность (или должности);
е) решение о включении в резерв управленческих кадров (дата, номер);
ж) характеристика уровня образования:
- первое и последующие виды высшего образования (наименование вуза, год

окончания, специальность по диплому);
- дополнительное профессиональное образование: профессиональная перепод-

готовка, повышение квалификации, стажировка (наименование образовательного
учреждения, дата окончания, программа, тема и направление обучения).
з) уровень профессиональной квалификации (ученая степень, ученое звание, даты

их присвоения, знание иностранных языков);
и) прохождение подготовки в рамках плана работы с резервом управленческих кадров:
- виды подготовки (переподготовка, повышение квалификации, стажировка, вре-

менное исполнение обязанностей по предполагаемой к замещению должности);
- сроки прохождения подготовки;
- место прохождения подготовки, наименование направления, темы;
- дата и номер отчета о прохождении стажировки;
к) целевая должность, на которую назначен резервист;
л) дата назначения на целевую должность;
м) решение об исключении из резерва управленческих кадров (дата, номер).
4.2.5. В случае изменения персональных данных, включаемых в реестр резерва

управленческих кадров, резервист должен проинформировать об этом уполномо-
ченный орган.

5. Заключительные положения
5.1. Срок нахождения гражданина в резерве составляет 5 лет.
5.2. Замещение должностей, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, резер-

вистами осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5.3. В случае образования вакансии резервист может быть рекомендован комисси-

ей для замещения данной вакантной должности при соблюдении следующих условий:
соответствие лица, включенного в резерв, квалификационным требованиям,

предъявляемым к вакантной должности;
выполнение плана подготовки.
5.4. Предложение о предоставлении такой рекомендации вносится в комиссию

уполномоченным органом. Решение о рекомендации принимается комиссией в
установленном порядке.
Рекомендация готовится в письменном виде за подписью председателя комиссии

и выдается секретарем комиссии непосредственно рекомендованному резервисту.

Приложение №1 к Порядку
работы с резервом
управленческих кадров
муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края,
утвержденному постановлением
администрации района от 25.06.2020 №241

Реестр граждан,
включенных в резерв управленческих кадров

 
NN 
пп  

 
Ф.И.О. 

 
  Дата   
рождения 

 
Контактный 
телефон, адрес 
электронной 
почты 

 
Занимаемая 
должность 

 
Целевая 
должность, на 
которую 
включен в 
резерв 
управленческих 
кадров 

 
  Решение о    

 включении в   
    резерв     

управленчески
х кадров     

(дата, номер) 

 
Информ
ация о 
нахожде
нии в 
иных 

резервах 

        

 
Приложение №2 к Порядку
работы с резервом
управленческих кадров
муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края,
утвержденному постановлением
администрации района
от 25.06.2020 №241

В комиссию по работе с резервом
управленческих кадров муниципального
образования Нижнеингашский район
Красноярского края
________________________
(ФИО кандидата)
проживающего по адресу:
________________________
________________________
(номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ *

Прошу включить меня в резерв управленческих кадров на должность (должнос-
ти)_______________________________________________________.
К заявлению прилагаются все необходимые документы на ___листах в ___ экз.

"____"__________20__г.
___________/______________
(подпись) (расшифровка подписи)

*Заявление оформляется в печатном или рукописном виде.

Приложение №3 к Порядку
работы с резервом
управленческих кадров
муниципального образования
Нижнеингашский район
Красноярского края,
утвержденному постановлением
администрации района от 25.06.2020 №241

АНКЕТА

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Число, месяц и год рождения  

3. Место рождения  

4. Образование, когда и какие учебные 
заведения окончил (а) 

 

5. Специальность по диплому  

6. Квалификация по диплому  

7. Дополнительное образование, 
повышение квалификации 

 

8. Учёная степень  

9. Учёное звание  

10. Сведения о владении иностранными 
языками 

 

11. Домашний адрес  

12. Контактный телефон  

13. Электронная почта  

14. Паспорт (серия, номер, кем, когда 
выдан) 

 

15. Сведения о судимости (когда, за что)  
 

Фотография

кандидата
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Продолжение на стр. 7

Месяц и год Должность 
с указанием организации

Количество людей, 
находящихся в 

подчинении (если есть) поступле
ния 

ухода 

1.  2.  3.  4.  

    

    

    

    
 

Трудовая деятельность

Об изменении анкетных данных, указанных в пунктах 1, 4, 11, 12, 13, 15 настоя-
щей анкеты, а также об изменениях в разделе "Трудовая деятельность" обязуюсь
информировать комиссию по работе с резервом управленческих кадров наимено-
вание муниципального образования.
Выражаю своё согласие на включение меня в резерв управленческих кадров

наименование муниципального образования и на обработку персональных дан-
ных, указанных в настоящей анкете, в том числе на размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет), моих персо-
нальных данных, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7 настоящей анкеты, а также
сведений, указанных в разделе "Трудовая деятельность".
Указанное согласие действует в течение периода моего пребывания в резерве.
Я вправе отозвать данное мной согласие на обработку персональных данных.
Настоящим также подтверждаю, что комиссия по работе с резервом управлен-

ческих кадров наименование муниципального образования и органы местного са-
моуправления наименование муниципального образования не несут передо мной
обязательств по назначению меня на должности, для замещения которых форми-
руется резерв управленческих кадров

"___" ___________________ 20 ____ г.                                         Подпись

Приложение 4 к Порядку
работы с резервом
управленческих кадров
муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края,
утвержденному постановлением
администрации района
от 25.06.2020 №241

План подготовки резервиста
__________________________________________________________________

(целевая должность)
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. резервиста, занимаемая должность)
__________________________________________________________________

(образование)
__________________________________________________________________

(Дополнительное образование)

 

Развивающие мероприятия 
Дата  (период) 

/ место 
прохождения 

Развиваемые 
компетенции 

Достигнутые 
результаты 

Приме
чание 

Профессиональная 
переподготовка 

    

Повышение квалификации     
Тренинги, семинары      
Обучение на опыте других 
(ассистент руководителя, 
выезд в другие организации) 

    

Развитие на рабочем месте, 
замещение руководителя, 
стажировка в должности 

    

Разработка и реализация 
проектов, участие в рабочих 
группах 

    

Самообразование, 
реферирование 
профессиональной 
литературы 

    

Иные виды подготовки 
(указать какие) 

    

   Ответственный за подготовку лица, включенного в резерв:
    ______________________________________________       _____________
                    (Ф.И.О., должность)                                                            (Подпись)
                                                                                                               "__" _________ 20__ г.
   С планом подготовки ознакомлен:
    _______________________________________________       _____________
                    (Ф.И.О., должность)                                                                 (Подпись)
                                                                                                              "__" _________ 20__ г.

Приложение  №2
к постановлению
администрации района
от 25.06.2020 №241

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С

РЕЗЕРВОМ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по работе с резервом управленческих кадров муниципального об-

разования Нижнеингашский район Красноярского края (далее - Комиссия) являет-
ся совещательным органом и действует на постоянной основе.

1.2. Состав Комиссии, в том числе председатель Комиссии, заместитель предсе-
дателя Комиссии и секретарь Комиссии, утверждается правовым актом главы му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.
В состав комиссии могут включаться:
лица, замещающие муниципальные должности;
муниципальные служащие;
депутаты представительного органа;
руководители (представители) общественных объединений, научных и (или) об-

разовательных учреждений;
главы поселений муниципального образования Нижнеингашский район Красно-

ярского края.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, Уставом и законами Красноярского края, указами и распоряже-
ниями Губернатора Красноярского края (далее - край), Уставом муниципального
образования Нижнеингашский район Красноярского края, а также настоящим По-
ложением.

2. Полномочия комиссии
2.1. К полномочиям Комиссии относится:
1) подготовка предложений главе муниципального образования Нижнеингашс-

кий район Красноярского края о разработке и реализации муниципальной кадро-
вой политики в области формирования, подготовки и использования резерва уп-
равленческих кадров муниципального образования Нижнеингашский район Крас-
ноярского края (далее - резерв);

2) разработка требований к кандидатам в резерв;
3) разработка порядка ведения базы данных граждан, включенных в резерв;
4) разработка методик оценки профессиональных и деловых качеств кандида-

тов, уровня знаний ими законодательства, подготовки и переподготовки граждан,
включенных в резерв;

5) разработка проектов правовых актов по вопросам формирования, подготовки
и использования резерва.

2.2. Комиссия в целях реализации возложенных на нее полномочий имеет право:
1) получать от органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния и организаций необходимые для ее работы документы и материалы в установ-
ленном законодательством порядке;

2) направлять в государственные органы края, органы местного самоуправления
и организации предложения по вопросам работы с резервом;

3) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной вла-
сти, должностных лиц органов местного самоуправления, независимых экспертов -
специалистов в области управления персоналом.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комис-

сии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от об-
щего числа ее членов.
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии либо, в его отсутствие,

заместитель председателя Комиссии.
На заседании ведется  аудио запись или протокол.
Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.
3.2. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
 При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
3.3. Аудиозапись и (или) протоколы заседаний комиссий передаются на хране-

ние в уполномоченный орган.

Приложение №3
к постановлению
администрации района
от 25.06.2020 №241

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии между муниципальным образованием Ниж-

неингашский район Красноярского края и муниципальным образованием - наи-
менование поселения, входящего в состав Нижнеингашского района  по работе
с резервом управленческих кадров

________________                                                                             ______________
населенный пункт                                                                                   дата

Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края в лице
Главы муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
ФИО, действующего на основании Устава муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края с одной стороны, именуемый в дальнейшем
"орган местного самоуправления муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края" и поселение, входящее в состав Нижнеингашского рай-
она  в лице главы поселения ФИО, действующего на основании Устава поселения,
именуемый в дальнейшем "орган местного самоуправления поселения", совмест-
но именуемые "стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
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1. Предмет соглашения
1.1. Предметом соглашения является урегулирование вопросов взаимодействия

по работе с резервом управленческих кадров Нижнеингашского района, а именно:
по формированию резерва управленческих кадров на должности муниципаль-

ной службы в органе местного самоуправления Нижнеингашского района в соот-
ветствии с Реестром должностей муниципальной службы, утвержденным Законом
Красноярского края от 27.12.2005 №17-4354 "О Реестре должностей муниципаль-
ной службы", категории "руководители" всех групп должностей и категории "специа-
листы" главной группы должностей, при условии наделения отдела правами юри-
дического лица;
по формированию резерва управленческих кадров на должности муниципаль-

ной службы в органе местного самоуправления городского и (или) сельского посе-
ления, входящего в состав Нижнеингашского района, категории "руководители" в
соответствии с Реестром должностей муниципальной службы, утвержденным За-
коном Красноярского края от 27.12.2005 №17-4354 "О Реестре должностей муни-
ципальной службы";
по формированию резерва управленческих кадров на должности руководителей

муниципальных предприятий и учреждений;
по подготовке лиц, включенных в резерв;
по исключению из резерва.

2.Права и обязанности сторон
2.1. Орган местного самоуправления поселения:
запрашивает и получают информацию по работе с резервом управленческих кад-

ров поселения;
принимает участие в подготовке правовых актов, регламентирующих  работу с

резервом управленческих  кадров муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края в части, затрагивающей интересы поселения;
направляет рекомендации о включении в резерв управленческих кадров муници-

пального образования Нижнеингашский район Красноярского края граждан для
замещения соответствующих должностей;
участвует в деятельности комиссии по работе с резервом управленческих кадров

муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
использует резерв управленческих кадров муниципального образования Нижне-

ингашский район Красноярского края, сформированный на должности, обозначен-
ные в п. 1.1. настоящего соглашения.

2.2. Орган местного самоуправления муниципального образования Нижнеингаш-
ский район Красноярского края:
осуществляет правовое регулирование работы с резервом управленческих кад-

ров муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (в
части формирования резерва управленческих кадров поселения на должности, обо-
значенные в п. 1.1. настоящего соглашения, подготовки лиц, включенных в резерв,
исключения из резерва);
включает в состав комиссии главу поселения или иное должностное лицо по

представлению главы поселения;
направляет в органы местного самоуправления поселения документы и матери-

алы по работе с резервом управленческих кадров;
рассматривает поступившие от органов местного самоуправления поселения пред-

ложения и замечания по работе с резервом  управленческих кадров.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения
действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 5 лет.
3.2. Пролонгация соглашения имеет место на срок, установленный п.3.1 настоя-

щего соглашения, если ни один из органов местного самоуправления, участвующий
в подписании настоящего соглашения не сделает заявления об отказе от соглаше-

ния не позднее двух месяцев до истечения срока его действия.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по иници-

ативе любого из органов местного самоуправления, заключившего настоящее со-
глашение, в том случае, если они имеют ссылку на настоящее соглашение, совер-
шены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сто-
рон, и являются неотъемлемой его частью.

3.4. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
3.4.1. по соглашению сторон;
3.4.2. в одностороннем порядке в случаях:
изменения действующего законодательства, в связи с чем сотрудничество в рам-

ках данного соглашения становиться невозможным;
неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, обо-

значенных в разделе 2 настоящего соглашения.
3.5. Уведомление о расторжении в одностороннем порядке настоящего соглаше-

ния направляется в письменном виде. Соглашение считается  расторгнутым по
истечении 30 дней с даты направления уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, участники со-
глашения руководствуются действующим законодательством.

3.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу.

4. Ответственность сторон
4.1. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за над-

лежащее исполнение возложенных на них обязательств в соответствии с настоя-
щим соглашением.

4.2. Органы местного самоуправления муниципального образования Нижнеингаш-
ский район Красноярского края несут ответственность за надлежащее исполнение
возложенных на них обязательств в соответствии с настоящим соглашением.

4.3. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются пу-
тем проведения переговоров или в судебном порядке.

5. Реквизиты и подписи сторон

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров  аренды

земельных  участков, государственная собственность
на которые  не разграничена

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

министрации Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красно-
ярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, e-
mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.
Организатор аукциона  на основании   распоряжения  Администрации   Нижне-

ингашского района от 17.06.2020 №269-р  "О проведении аукциона  на право
заключения договоров аренды земельных  участков, государственная собствен-
ность на который не разграничена" объявляет  аукцион на право заключения
договоров  аренды земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о раз-

мере арендной платы.
Дата и время, место проведения аукциона - 03.08.2020 года в 11 час. 00 мин. по

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

№ 
лот
а 

Местоположение 
земельного участка, 
границы участка, 
категория земель 

Площадь
кв.м. 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Категория земель 
/ разрешенное 
использование 

Начальнаяцена 
аукциона 

(начальный 
размер арендной 
платы  в год), руб. 

Шаг аукциона, 
руб. (3% 

начального 
размера 

арендной платы) 

Размер 
задатка для 
участия в 
торгах, руб. 

(20%) 

1  Адрес 
(местоположение) 
Российская 
Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский 
район, п.Тинской, 
ул.Строителей, 10/2 

674 24:28:3201002
:1000 

Земли населенных 
пунктов /  
для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства(приусаде
бный земельный 
участок) 

170,87 5,13 34,17 

2  Адрес 
(местоположение) 
Российская 
Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский 
район, Тинской, 
ул.Строителей,10/1 

600 24:28:3201002
:999 

Земли населенных 
пунктов /  
для  ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства(приусаде
бный земельный 
уасток) 

155,38 4,66 31,08 

3  Адрес 
(местоположение) 
Российская 
Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский 
район, п.Тинской, 
ул.Чкалова,14а 

1000 24:28:3201005
:224 

Земли населенных 
пунктов /  
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

832,80 24,98 166,56 
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4  Адрес 
(местоположение) 
Российская 
Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский 
район, 
п.Канифольный, 
ул.Дзержинского,3-8 

59 24:28:3601001
:1908 

Земли населенных 
пунктов /  
для  ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок 

23,36 0,70 4.67 

5.  Адрес 
(местоположение) 
Российская 
Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский 
район, д.Ошарово, 
ул.Дачная,26 «а» 

3096 24:28:3803001
:350 

Земли населенных 
пунктов /  
  для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2126,83 63,80 425,37 

6.  Адрес 
(местоположение) 
Российская 
Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский 
район, д.Сулемка, 
ул.Зеленая,1а 

4000 24:28:3403001
:336 

Земли населенных 
пунктов /  
  для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

2616,99 78,51 523,40 

 7.  Адрес 
(местоположение) 
Российская 
Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский 
район, д.Максаковка, 
ул.Центральная,38 

652 24:28:3504002
:631 

Земли населенных 
пунктов /  
  для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

235,91 7,08 47,18 

8  Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира:  
Красноярский край,  
Нижнеингашский 
район, д.Павловка, 
ул.Центральная,8 

1700 24:28:4001001
:74 

Земли населенных 
пунктов /  
Личное подсобное 
хозяйство 

364,06 10,92 72,81 

9.  Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира:  
Красноярский край,  
Нижнеингашский 
район, д.Сулемка, 
ул.Зеленая,д.24 

4000 24:28:3403001
:38 

Земли населенных 
пунктов /  
Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

730,02 21,90 146,00 

 
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;
Лот № 5 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обремене-

ниями) не обременен;
Лот № 6 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обремене-

ниями) не обременен;
Лот № 7 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обремене-

ниями) не обременен;
Лот № 8 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обремене-

ниями) не обременен;
Лот № 9 - 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;
                               Лот № 5 - 20 лет;
                               Лот № 6 - 20 лет;
                               Лот № 7 - 20 лет;
                               Лот №8 - 20 лет;
                               Лот №9 - 20 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  -   26 июня    2020, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    27 июля    2020 , 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 рабо-
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чие 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, 28 июля   2020,
10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  3 августа   2020, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   3 августа   2020, 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 сайте

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии 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 участие
в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несо-

стоявшегося 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 де-
нежных средств на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока
в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
 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 уполно-
моченному 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иност-
ранного 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

"___"___________2020 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 арен-

ды земельного участка, находящегося в государственной собственности с кадаст-
ровым номером_______________________________________________________

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

циона, опубликованном ________________________________________________,
а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды зе-
мельного 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 регист-

рации, контактный телефон для физических лиц)
____________________________________________________________________
Банковские реквизиты_________________________________________________
___________________________________________________________________

                                     (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ____________________________________________________на _________л.
2. _____________________________________________________на _________л.
3. _____________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)
_______________

М.П. (для юридических лиц) Отметка о принятии заявки организатором
торгов : ___ час . ___ мин."___" _________2018

входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в торгах ___________

Документы приняты:        ___________________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность

на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш                                                               __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеин-
гашского 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 государ-
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ственной собственности от _______) (далее - протокол аукциона),  заключили на-
стоящий 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.
Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является

неотъемлемой частью Договора (Приложение 1).
1.2. На Участке имеются: ________________________.
2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арен-

датором 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 состав-

ляет _________ (_______________) 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 ____________ со-

ставляет  _________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________.
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текуще-

го года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа пер-

вого месяца квартала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначей-

ства  по Красноярскому краю _____________________________________________
___________________________________________________________________.
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является

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

по внесению арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдель-

ным платежным документом. В графе "Назначение платежа" обязательно указы-
вается период, за который производится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечис-
ление 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 уча-
стка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также тре-
бований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической 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  по-

рядке,  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 разрешен-

ным 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 пере-

дать 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,  сооруже-
ний,  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 Арендодате-
лю 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 пе-
чатью дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмот-

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

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной аренд-
ной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном п. 3.5 Договора.

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

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

в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.
6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению

суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешают-

ся   в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

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

8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-

дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Красноярскому краю.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администра-

ции Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Ниж-

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

Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_________________ ____________                      ________________ _____________

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка, 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  22.06.2020 №275-р "О проведении  аукци-
она на право заключения договоров аренды земельного участка, 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

размере арендной платы.
Дата и время, место проведения аукциона - 03.08.2020 года в 10 час. 00 мин. по

адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш,
ул. Ленина,164, каб.10.
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Шаг 
аукциона, 
руб. (3% 

начального 
размера 
арендной 
платы) 

Размер 
задатка для 
участия в 
торгах, руб. 

(20%) 



Нижнеингашский ВЕСТНИК№13 (366) 26 июня 2020 года 11

Продолжение. Начало на стр. 10

 Продолжение на стр. 12

1  Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира:   Красноярский 
край,  р-н Нижнеингашский, с. 
Ивановка, ул.Центральная, д.9 

200 24:28:3501001:50 Земли 
населенных 
пунктов /  
хранение 
автотранспорта 

1339,77 40,19 267,95 

 
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;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 - 1 год 6 месяцев.
1.4. Дата и время начала приема заявок  - 26 июня 2020, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок -   27 июля 2020, 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 рабо-
чие 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, 28 июля 2020,
10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашс-
кий район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 3 августа 2020, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашс-
кий район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  3 августа 2020, 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 сайте

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии 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 участие
в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несо-

стоявшегося 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 про-

ведении 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 де-
нежных средств на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока
в полном объеме.

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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

"___"___________2020 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 арен-

ды земельного участка, находящегося в государственной собственности с кадаст-
ровым номером_______________________________________________________

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

циона, опубликованном ________________________________________________,
а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды зе-
мельного 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 регист-

рации, контактный телефон для физических лиц)
____________________________________________________________________
Банковские реквизиты________________________________________________
___________________________________________________________________

                                     (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ____________________________________________________на _________л.
2. _____________________________________________________на _________л.
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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)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеин-
гашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края в лице _______________________________, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем "Арендодатель",
и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем "Арен-

датор",
             (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 государ-
ственной 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 использовани-
ем: ___________________________, площадью ____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ________________________.
2. Срок Договора
2.3. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арен-

датором в аренду  в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________
года (лет) с ________ г. по ________ г.

2.4. 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 состав-

ляет _________ (_______________) 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 ____________ со-

ставляет  _________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________.
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текуще-

го 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  казначей-
ства  по Красноярскому краю _____________________________________________

__________________________________________________________________.
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является

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

по внесению арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдель-

ным платежным документом. В графе "Назначение платежа" обязательно указы-
вается период, за который производится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечис-
ление 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 уча-
стка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также тре-
бований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.2. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  по-

рядке,  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 разрешен-

ным 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 пере-

дать 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,  сооруже-
ний,  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 Арендодате-
лю 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 пе-
чатью дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмот-

ренную законодательством Российской Федерации.
5.2.За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вып-

лачивает 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 соответству-
ющего месяца и числа последнего года срока.

8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешают-

ся   в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Особые условия договора
9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

нии 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 пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Красноярскому краю.

10. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администра-

ции Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Ниж-

неингашский 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 10
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

I. Общие положения
Администрация Нижнеингашского района объявляет о проведении конкурса на

замещение вакантной должности муниципальной службы ведущий специалист от-
дела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации рай-
она. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достиг-
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шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации,
отвечающие необходимым для замещения вакантной должности муниципальной
службы квалификационным требованиям, установленным федеральными и крае-
выми законами, нормативными правовыми актами района, а также требованиям
по должностной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: рассмот-
рение документов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

II. Требования к претендентам
2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замеще-

ние вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района:

- высшее профессиональное образование;
- ведущий специалиста отдела по экономике, планированию и муниципальному

заказу администрации района исполняет следующие должностные обязанности:
- Выполняет постановления, распоряжения, решения Главы района,  Первого

заместителя Главы района, поручения и указания начальника отдела по экономи-
ке, планированию и муниципальному заказу по вопросам, отнесенным к компе-
тенции отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу.

-  Формирует прогноз социально-экономического развития района на очередной
финансовый год и плановый период в установленном порядке.
- Координирует деятельность структурных подразделений администрации райо-

на по разработке муниципальных программ Нижнеингашского района, прогнозов
социально-экономического развития Нижнеингашского района, отраслевых про-
грамм Нижнеингашского района.

-  Формирует мониторинг (паспорт) социально-экономического положения райо-
на совместно со структурными подразделениями администрации района за про-
шедший год и размещает его в системе АИС Регион-24.

 - Готовит аналитические материалы по вопросам социально-экономического по-
ложения и развития района, экономической ситуации в районе, работы предприя-
тий, осуществляющих деятельность на территории района, осуществления муници-
пального контроля на территории района, исполнения муниципальных программ
района и оценке эффективности их реализации для  рассмотрения районным Со-
ветом депутатов, для информации Главе района, Первому заместителю Главы рай-
она,  начальнику отдела по  экономике, планированию и муниципальному заказу.

 - Подготавливает с участием структурных подразделений администрации района,
муниципальными образованиями района, годовые отчеты о деятельности админис-
трации района и плана основных направлений работы в планируемом периоде.

- Осуществляет мониторинг и анализ потребительского рынка и услуг на террито-
рии района, схем размещения нестационарных торговых объектов и объектов тор-
говли алкогольной продукции в поселениях района.

- Проводит работу по созданию социальных магазинов на территории района в
соответствии с утвержденным порядком, по организации выездного торгового об-
служивания и предоставления услуг на территории района.

 - Рассматривает заявления и подготавливает проекты решений о выдаче (отка-
зе в выдаче) разрешений на право организации розничных рынков на территории
Нижнеингашского района, переоформление разрешений на право организации роз-
ничных рынков, а так же приостановление, возобновление, продление срока дей-
ствия разрешений на право организации розничных рынков на территории Нижне-
ингашского района в соответствии с административным регламентом предоставле-
ния муниципальных услуг.

 - Осуществляет полномочия администрации района по исполнению Федераль-
ного закона "О защите прав потребителей" в сфере торговли и бытового обслужи-
вания на территории района, участвует в проведении выездных общественных при-
емных по вопросам защиты прав потребителей, проводимых специалистами Рос-
потребнадзора.

 - Проводит работу по подготовке материалов к награждению работников отрас-
лей торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения к про-
фессиональным праздникам.

 - Формирует ежегодный план проведения ярмарок и расширенных распродаж.
-  Готовит информацию по работе розничных рынков, ярмарок в районе, готовит
статистический отчет по форме № 3-ярмарка.

-  Готовит статистическую отчетность по форме №1 - контроль "Сведения об
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
Сводный доклад об осуществлении муниципального контроля на территории райо-
на и об эффективности такого контроля.

 - Рассматривает проекты муниципальных программ и изменений муниципаль-
ных программ района в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
администрации района.

 - Проводит анализ исполнения муниципальных программ района и готовит свод-
ный доклад о ходе реализации указанных программ и эффективности их реализа-
ции в соответствии с утвержденным порядком проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ и критериями оценки эффективности.

 -  Размещает информацию о плановых показателях и фактически достигнутых
показателях реализации муниципальных программ в информационной системе
ГАС "Управление" и проводит их регистрацию в системе в установленные сроки.

 - Осуществляет анализ итогов работы производств в районе, ведет реестр таких
производств.

 - Подготавливает проекты нормативно-правовых муниципальных актов в области
развития торговой деятельности, разработки и реализации муниципальных программ.

- Готовит показатели, характеризующие социально-экономическое развитие района.
- Проводит анализ размера средней заработной платы работающих в отраслях

экономики района.
- Готовит материалы к заседаниям и отчеты о работе районной межведомствен-

ной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд.
- Является ответственным секретарем трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений в районе и проводит работу в соответствии с утверж-
денным Положением о районной трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений и социального партнерства, готовит проект районного
трехстороннего соглашения между администрацией района, объединением органи-
заций профсоюзов и объединением работодателей и предпринимателей.

 - Осуществляет ввод данных в электронном виде в государственные информаци-
онные системы по направлениям своей деятельности (ГСТД, ГИСП).

- Готовит и актуализирует информацию по вопросам отдела по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу, размещаемую в форме открытых данных на
официальном сайте администрации района.

- Участвует в работе комиссий и рабочих групп администрации района, в работе
"горячих" телефонных линий.

- Выполняет задания, поручения Министерства экономики и регионального раз-
вития Красноярского края, министерства сельского хозяйства и торговли Красно-
ярского края, Главы района, Первого заместителя Главы района, начальника от-
дела по экономике, планированию и муниципальному заказу.

-  Участвует в подготовке документов и материалов к проекту районного бюджета
на очередной финансовый год, в установленном порядке, в том числе:

- формирует аналитические записки об итогах, оценке социально-экономическо-
го развития Нижнеингашского района в текущем финансовом году и прогнозе соци-
ально-экономического развития Нижнеингашского района на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- формирует перечень муниципальных программ Нижнеингашского района, под-
лежащих финансированию в очередном финансовом году с оценкой эффективнос-
ти реализации программ.

 -  Готовит отчет об итогах социально-экономического развития района к годово-
му отчету об исполнении районного бюджета.

-  Готовит статистическую отчетность по форме "№1-администрация".
-  Рассматривает обращения и консультирует граждан по вопросам, входящим в

компетенцию отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу.
- Ведет и наполняет информацией рубрики по вопросам отдела по экономике,

планированию и муниципальному заказу на сайте администрации района.
-  Формирует и передает документы в районный архив, согласно номенклатуры

дел отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу.
- Готовит материалы, публикации, объявления для размещения на сайте адми-

нистрации района, в районной газете и на районном телевидении.
- Уведомляет работодателя, органы прокуратуры или другие государственные орга-

ны обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений.

-  Уведомляет в письменной форме  работодателя о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов и принимает меры по предотвращению подобного конфликта.

 - Предоставляет сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своего супруга и несовершеннолетних детей.

 -  При поступлении на работу и в период трудовой деятельности предоставляет
необходимые для осуществления трудовой деятельности персональные данные о
себе. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, неза-
медлительно предоставляет данную информацию в отдел документационной, пра-
вовой и кадровой работы.

III. Время, место проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего

специалиста отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу адми-
нистрации района проводится по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164,
время проведения конкурса будет назначено в течение 10 дней с момента его
завершения.

IV. Порядок представления документов
 Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие доку-

менты:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с

фотографией, автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ

предъявляется лично при прибытии на конкурс);
- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы, либо незаверенные копии документов с представлением для
обозрения их подлинников:

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществля-
ется впервые;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомен-

дации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.
Для  подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по адресу:

ул.Ленина, 164, каб. 2-03 до 17.07.2020 года, кроме субботы и воскресенья, с 08.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и автобиог-
рафии, перечень ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы
размещены на официальном сайте администрации Нижнеингашского района
www.ingash-admin.ru в разделе "Администрация".
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-7-49, контактное

лицо Полякова Инна Владимировна

Главный специалист отдела
документационной, правовой и кадровой
работы администрации района                                                        И.В. Полякова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 11
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района
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I. Общие положения
Администрация Нижнеингашского района объявляет о проведении конкурса на

замещение вакантной должности муниципальной службы главный специалист от-
дела по имущественным и земельным отношениям администрации района. К уча-
стию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, отвечаю-
щие необходимым для замещения вакантной должности муниципальной службы
квалификационным требованиям, установленным федеральными и краевыми за-
конами, нормативными правовыми актами района, а также требованиям по долж-
ностной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: рассмотрение до-
кументов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

II. Требования к претендентам
2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замеще-

ние вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела по
имущественным и земельным отношениям администрации района:
высшее профессиональное образование; требования к стажу не предъявляются.
Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям ад-

министрации района исполняет следующие должностные обязанности:
-  Осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления,

функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администра-
ции района в области земельных отношений.

- Ведет прием граждан и юридических лиц, заявляющих права на земельные
участки (ведет разъяснительную работу, фиксирует факт подачи заявления, прове-
ряет в установленном порядке полномочия заявителя, принимает решение о соот-
ветствии представленных правоудостоверяющих документов на объекты недвижи-
мости, доверенностей и прочих документов, дающих право на землю требованиям
законодательства, их достоверности и полноты сведений, принимает кадастровые
паспорта на земельные участки и другие документы).

- Координирует информационное обеспечение предстоящего предоставления зе-
мельных участков, разработку проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам распоряжения земельными участками, с комплектованием пакета докумен-
тов, являющихся основанием для предоставления земельных участков на испра-
шиваемом праве с соблюдением требований законодательства и сроков предос-
тавления, обеспечивает учет и ведение реестра правовых актов.

- Обеспечивает подготовку проектов договоров о предоставлении земельных уча-
стков в пользование (аренду, безвозмездное срочное пользование) либо в соб-
ственность за плату (договоров купли-продажи), с соблюдением сроков заключе-
ния договоров, обеспечивает учёт договоров аренды, договоров купли-продажи,
договоров безвозмездного срочного пользования.

- Осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в консо-
лидированный бюджет района доходов от аренды, продажи и иного использова-
ния земельных участков.

- Готовит пакет документов для государственной регистрации прав муниципаль-
ной собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красно-
ярского края на земельные участки в результате разграничения государственной
собственности на землю.

- Ведет учет зарегистрированных прав на земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края.

- Ведёт реестр земельных участков, находящихся в муниципальной собственнос-
ти муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.

- Участвует в разработке текущих и перспективных планов работы отдела. Разра-
батывает проекты нормативно-правовых актов, ведомственных целевых программ,
связанных с регулированием земельных отношений, участвует в их реализации.

- Обеспечивает осуществление закупок, размещение муниципального заказа на
наставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (со-
ставление заявки, обоснование цены контракта, технического задания и проекта
муниципального контракта), своевременно представляет сведения о заключении му-
ниципальных контрактов, сроках их окончания, является контрактным управляющим.

- Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе из-
вещений об осуществлении закупок, разработку и размещение планов- графиков,
участвует в планировании и нормировании закупок, разработке планов закупок.

-  Организовывает в случае необходимости на стадии планирования закупок кон-
сультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях определения
состояния конкурентной среды на рынке, определения наилучших технологий и
других решений для обеспечения муниципальных нужд.

- Участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для
выполнения претензионной работы.

- Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным Законом от
05.04.2013 №44-ФЗ" О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- Организует проведение торгов по продаже земельных участков, либо права на
заключение договоров аренды земельных участков:обеспечивает информационное
сообщение о проведении торгов через органы печати; принимает заявки на учас-
тие в торгах; организует осмотр земельных участков на местности, организует засе-
дания комиссии по продаже земельных участков; готовит документы для проведе-
ния торгов, оформляет протокол проведенного аукциона (конкурса), организует не-
зависимую оценку стоимости земельного участка, готовит проект договора купли-
продажи или аренды земельного участка.

- Организует резервирование и изъятие (в т.ч. путём выкупа) земельных участков
в границах муниципального района для муниципальных нужд.

- Является муниципальным инспектором, осуществляет муниципальный земель-
ный контроль за использованием земель поселений в случае передачи полномо-
чий органами местного самоуправления поселений муниципальному району. Гото-
вит проекты Соглашений с органами местного самоуправления поселений о пере-
даче части своих полномочий муниципальному району.

- Готовит отчетность и статистическую отчетность в сфере земельных отношений,
о проведении торгов по размещению муниципальных заказов в соответствии с зап-
росами органов государственной статистики, федеральной антимонопольной служ-
бы, агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.

- Участвует в работе комиссий и рабочих групп, также иных мероприятиях.
- Формирует описи и передает документы в архив, согласно номенклатуре дел

отдела по имущественным и земельным отношениям администрации района.

- Оказывает методическую и консультационную помощь органам местного само-
управления в области земельно - имущественных отношений.

- Своевременно рассматривает обращения граждан, юридических лиц, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в
компетенцию комитета, в установленном порядке.

- Выполняет постановления, распоряжения Главы Нижнеингашского района, Пер-
вого заместителя Главы района, приказы, распоряжения и указания начальника
отдела по имущественным и земельным отношениям администрации района по
вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

- Выполняет обязанности, закрепленные в Трудовом кодексе Российской Феде-
рации и трудовом договоре.

- Выполняет работу по предоставлению муниципальных услуг отдела, в т.ч. в элек-
тронном виде.

- Уведомляет непосредственного руководителя, органы прокуратуры или другие
государственные правоохранительные органы обо всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

- Уведомляет в письменной форме непосредственного руководителя о личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобно-
го конфликта.

- Представляет в отдел документальной, правовой и кадровой работы админист-
рации района сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своего супруга и несовершеннолетних детей.

-  При поступлении на работу и в период трудовой деятельности предоставляет
необходимые для осуществления трудовой деятельности персональные данные о
себе. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, неза-
медлительно предоставляет данную информацию в отдел документационной, пра-
вовой и кадровой работы.

III. Время, место проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного спе-

циалиста отдела по имущественным и земельным отношениям администрации рай-
она проводится по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, время проведе-
ния конкурса будет назначено в течение 10 дней с момента его завершения.

IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие доку-

менты:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с

фотографией, автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ

предъявляется лично при прибытии на конкурс);
- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы, либо незаверенные копии документов с представлением для
обозрения их подлинников:

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществля-
ется впервые;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президен-
та Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомен-

дации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.
Для  подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по адресу:

ул.Ленина, 164, каб. 2-03 до 17.07.2020 года, кроме субботы и воскресенья, с 08.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и автобиог-
рафии, перечень ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы
размещены на официальном сайте администрации Нижнеингашского района
www.ingash-admin.ru в разделе "Администрация".
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-7-49, контактное

лицо Полякова Инна Владимировна

Главный специалист отдела
документационной, правовой и кадровой
работы администрации района                                                        И.В. Полякова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

I. Общие положения
Администрация Нижнеингашского района объявляет о проведении конкурса на

замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста
отдела документационной, правой и кадровой работы администрации района. К
участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, отвеча-
ющие необходимым для замещения вакантной должности муниципальной службы
квалификационным требованиям, установленным федеральными и краевыми за-
конами, нормативными правовыми актами района, а также требованиям по долж-
ностной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: рассмотрение до-
кументов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

II. Требования к претендентам
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2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела
документационной, правовой и кадровой работы администрации района:
наличие высшего юридического образования, высшего образования муниципаль-

ного управления; требования к стажу не предъявляются.
Главный специалист отдела документационной, правовой и кадровой работы ад-

министрации района исполняет следующие должностные обязанности:
Выполняет постановления, распоряжения администрации района, указания на-

чальника отдела документационной, правовой и кадровой работы по вопросам, от-
несенным к компетенции отдела документационной, правовой и кадровой работы.
Осуществляет проверку соответствия проектов постановлений и распоряжений

администрации района, действующему законодательству Российской Федерации и
Красноярского края, ранее принятых актов администрации района.
Принимает меры по изменению или отмене правовых актов, изданных с наруше-

нием действующего законодательства.
Обеспечивает методическое руководство правовой работой в администрации рай-

она, разъяснение действующего законодательства и порядок его применения
Участвует в подготовке заключений по проектам нормативных актов Российской

Федерации и Красноярского края, поступающим в администрацию района.
Готовит и передает в судебные органы исковые материалы с требованиями о при-

знании недействительными актов органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, иных организаций, нарушающих права администрации района.
Представляет интересы администрации района  в судебных органах.
Готовит и направляет в вышестоящие судебные органы, органы прокуратуры апел-

ляционные, кассационные жалобы на решения нижестоящих судов, а также заяв-
ления о принесении протестов в порядке надзора на вступившие в законную силу
решения судов.
Проводит систематический анализ правовых актов, принятых районным Советом

депутатов, администрацией района, правоприменительной практики и готовит пред-
ложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты района, отмене
или признанию их утратившими силу в связи с изменением действующего феде-
рального, краевого законодательства, вступившими в законную силу актами судеб-
ных органов.
Осуществляет систематический анализ и обобщение результатов рассмотрения су-

дебных споров с участием администрации района в целях улучшения ее деятельности.
Рассматривает поступающие в администрацию района индивидуальные и кол-

лективные заявления, жалобы и предложения граждан по правовым вопросам.
Оказывает правовую помощь должностным лицам, органам и структурным  под-

разделениям администрации района по вопросам, возникающим в процессе их
деятельности.
Выполняет обязанности, установленные трудовым законодательством Российской

Федерации, законодательством для муниципальных служащих  и трудовым договором.
Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомляет в письменной форме своего непосредственного начальника о лич-

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая мо-
жет привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению по-
добного конфликта.
Представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей.
При поступлении на работу и в период трудовой деятельности предоставляет

необходимые для осуществления трудовой деятельности персональные данные о
себе. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, неза-
медлительно сообщает о них.

 Участвует в реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324 "О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации".
Выполняет другую работу по поручению начальника отдела документационной,

правовой и кадровой работы.
III. Время, место проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного спе-

циалиста отдела документационной, правовой и кадровой работы администрации
района проводится по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, время про-
ведения конкурса будет назначено в течение 10 дней с момента его завершения.

 IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие до-

кументы:
-  личное заявление;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА "АЛЬЯНС"

ПРИКАЗ
От  01 июня   2020 года                                                                                   № 38

 "Об установлении размера платы и норматива потребления для предъявления
населению за оказанную коммунальную услугу по отоплению жилых помещений в
многоквартирных домах  п г т  Нижний Ингаш, Нижнеингашского  района, Красно-
ярского края с 01 июля 2020 года по 31 декабря  2020 года".

Приказываю:
1.Установить с  01. 07. 2020 года по 31. 12. 2020 года за оказанную населению

коммунальную услугу по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах п
г т Нижний Ингаш, Нижнеингашского района, Красноярского края согласно Прило-
жению:

- норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;
- размер платы,  подлежащий внесению населением.

Директор
МУП Нижнеингашского района "Альянс"                            М. С. Ибрагимов

Приложение
к п.1 приказа № 38  от 01 июня  2020 года

Размер платы подлежащий внесению населением за оказанную коммунальную
услугу по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах п г т Нижний
Ингаш, Нижнеингашского района, Красноярского края  на период с 01.07.2020 года
по 31.12.2020 года.

- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с
фотографией, автобиографию;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично при прибытии на конкурс);

- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы, либо незаверенные копии документов с представлением для
обозрения их подлинников:

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществля-
ется впервые;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президен-
та Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомен-

дации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.
Для подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по адресу:

ул.Ленина, 164, каб. 2-03 до 17.07.2020 года, кроме субботы и воскресенья, с 08.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и автобиог-
рафии, перечень ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы
размещены на официальном сайте администрации Нижнеингашского района
www.ingash-admin.ru в разделе "Администрация".
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-7-49, контактное

лицо Полякова Инна Владимировна

Главный специалист отдела
документационной, правовой и кадровой
работы администрации района                                                     И.В.  Полякова

Вид 
коммунальных 
услуг 

100% экономически 
обоснованный тариф  

Размер платы за коммунальные услуги 
  

Норматив потребления 
коммунальной  услуги  

Уровень оплаты коммунальных услуг от 
ЭОТ 

Центральное отопление 

С 01.07.2020 года по 31.12.2020 года 
 
 
 
 
 
 
 

Отопление жилых 
помещений 

 

Единица измерения Руб. коп.  Единица 
измерения 

Руб. коп. Единица измерения количество % 

ул. Набережная 74 «А» 

Гкал 4147,62 Гкал 1990,52 Гкал/кв. м общей площади 
жилого помещения в месяц  

0,03615 48,0 

ул. Набережная 76 «Б» 
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Гкал 4147,62 Гкал 1990,52 Гкал/ кв.м. общей площади 
жилого помещения   в месяц 

0,03615 48,0 

ул. Набережная 78 

Гкал 4147,62 Гкал 1990,52 Гкал/ кв.м. общей площади 
жилого помещения   в месяц 

0,03675 48,0 

ул. Набережная 76а 

Гкал 4147,6
2 

Гкал 1990,52 Гкал/ кв.м. общей площади 
жилого помещения  в месяц 

0,035625 48,0 
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Примечание:
1.1900,18 руб. за 1 Гкал - размер платы действующий в декабре 2019года за

отопление жилых помещений в многоквартирных домах приведенный к предель-
ному индексу на основании Указа  Губернатора Красноярского края от 13.12.2019
№ 339-уг "Об утверждении  предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях Красноярского края с 1 января 2020 года  по  2023 год", Приложение
№1: Нижнеингашский район - 4,6%".

2.Постановление Правительства Красноярского края от 30. 04. 2015 № 217 -  "Об
утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жи-

лых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на террито-
риях отдельных муниципальных образований Красноярского края". Приложение
№ 74 к Постановлению для территории  муниципального образования  Красноярс-
кого края  поселок  Нижний Ингаш Нижнеингашского района.

3.Норматив потребления по отоплению распределен на весь календарный год с
помощью коэффициента периодичности  К = количество месяцев отопительного
периода 9/12 = 0,75.

Директор
МУП Нижнеингашского района "Альянс"                                             Ибрагимов М.С.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА!

Сообщаем Вам, что ГУ - Красноярским региональным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации до 1 августа 2020 года продолжа-
ется компания по приему документов от работодателей на финансирование ме-
роприятий по охране труда.
Ежегодно в период с 1 января по 31 июля включительно в соответствии с Пра-

вилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и са-
наторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, утвержденными приказом Минтруда
России от 10.12.2012 № 580н, работодатели могут воспользоваться правом фи-
нансового обеспечения предупредительных мер, направленных на снижение про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний, за счет подле-
жащих перечислению в Фонд социального страхования Российской Федерации
сумм страховых взносов.
Перечень расходов, подлежащих обеспечению за счет сумм страховых взносов

размещен на сайте Фонда https://fss.ru/, так же все интересующие вопросы можно
задать в филиалах отделения Фонда по месту регистрации в качестве страхователя
или по телефону call-центра 8(391)229-14-24.
Обращаем Ваше внимание на возможность подачи заявления в форме элект-

ронного документа через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемая молодёжь!
От всей души поздравляем вас с ярким, жизнеутверждающим празд-

ником – Днём российской молодёжи!
В районе многое делается для самореализации молодёжи, создания благо-

приятных условий для её развития, получения достойного образования, про-
фессионального становления, участия в социально-значимой деятельнос-
ти. Нижнеингашская молодёжь воспитана на земле с многовековыми трудо-
выми традициями, богатой культурой и великой историей.

2020 год – год 75-летия Великой Победы – особенный для всех молодых
россиян. Перед вами пример молодёжи военной поры, их силы, мужества
и патриотизма.
Учитесь, работайте, дерзайте! Верим – вы сохраните лучшие традиции

старших поколений, будете делать всё для процветания малой родины. Ваши
знания, профессионализм и энергия являются залогом её благополучия.
Старайтесь учиться и работать с умом и любовью, и вы обязательно

добьетесь успеха! Пусть прекрасное состояние молодости, когда всё по
плечу, не покидает вас и в зрелом возрасте.

Глава района П.А. Малышкин.
Председатель районного

Совета депутатов Ю.П. Запевалов

С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!


