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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2020                                пгт Нижний Ингаш                                      № 268

Об установлении публичного сервитута в интересах АО «КрасЭКо» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 24:28:4201001:416 и в границах кадастрового квартала 
24:28:4201001 

На основании ходатайства об установлении публичного сервитута Акционерного общества «Красноярская 
региональная энергетическая компания», в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:28:4201001:416 и в границах кадастрового квартала 24:28:4201001 площадью 794 кв.м., располо-
женного по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский р-н, Тиличеть п., в целях размещения объекта 
с кадастровым номером 24:28:4201001:767 ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Блочно-модульной котельной 
п.Тиличеть» Акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» (ОГРН 
1152468001773, ИНН 2460087269) сроком на 49 лет.

Срок, в течение которого использование земельного участка, в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного 
сервитута, 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

3. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут представлен в Приложении №2 к на-
стоящему постановлению.

4. График  проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавли-
вается публичный сервитут – свободный, 49 лет.

5. Отделу по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 
(Ратькова) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

-обеспечить внесение сведений о границах публичного сервитута в реестр границ Единого государ-
ственного реестра недвижимости;

-направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю;

-направить АО КрасЭКо» копию настоящего постановления.
6. Отделу информатизации (Копылову) в течение пяти рабочих дней со дня принятии  настоящего 

постановления обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района в сети «Интернет».

7. Отделу документационной, правовой и кадровой работы обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Нижнеингашский вестник».

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

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

Приложение №1 
к постановлению 

администрации района
от 16.07.2020 №268

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения объекта с кадастровым номером 24:28:4201001:767 ЛЭП-

0,4 кВ в составе объекта: «Блочно-модульной котельной п. Тиличеть»
 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3

1 Местоположение объекта Красноярский край, Нижнеингашский р-н, Тиличеть п
2 Площадь объекта ± величина по-

грешности определения площади 
(P ± ∆P), м²

794 ± 10

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях размещения объекта с када-
стровым номером 24:28:4201001:767 ЛЭП-0,4 кВ в составе 
объекта: «Блочно-модульной котельной п. Тиличеть», в 
границах земельного участка 24:28:4201001:416 и в гра-
ницах кадастрового квартала 24:28:4201001, сроком на 
49 лет.

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 168
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-

терной точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
1 781537.65 213307.92 Аналитический метод 0.1 -
2 781532.67 213168.76 Аналитический метод 0.1 -
3 781523.80 213163.34 Аналитический метод 0.1 -
4 781526.53 213160.83 Аналитический метод 0.1 -
5 781529.80 213162.36 Аналитический метод 0.1 -
6 781535.66 213165.90 Аналитический метод 0.1 -
7 781536.62 213167.52 Аналитический метод 0.1 -
8 781541.30 213303.46 Аналитический метод 0.1 -
9 781584.42 213296.33 Аналитический метод 0.1 -
10 781584.60 213295.52 Аналитический метод 0.1 -
11 781590.23 213296.29 Аналитический метод 0.1 -
12 781588.47 213303.68 Аналитический метод 0.1 -
13 781584.75 213302.83 Аналитический метод 0.1 -
14 781585.17 213300.26 Аналитический метод 0.1 -
1 781537.65 213307.92 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Координаты, м Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-

терной точки (Mt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)X Y
1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК 168
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие ко-
ординаты, м

Измененные 
(уточненные) ко-

ординаты, м
Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-

ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 

положения ха-
рактерной точки 

(Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие коор-
динаты, м

Измененные 
(уточненные) ко-

ординаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-

ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 

положения ха-
рактерной точки 

(Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 
(при нали-

чии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

Приложение №2 
к постановлению 

администрации района
от 16.07.2020 №268

Порядок 
расчета и внесения платы за публичный сервитут

Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и не обремененного правами третьих лиц, устанавливается в размере 
0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка за каждый год использования этого 
земельного участка. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не 
может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сер-
витутом, за весь срок сервитута.

Расчет платы за публичный сервитут исчисляется по формуле:

Pп = Кст×К × ПЛсервПЛзу

Pп – размер платы за публичный сервитут, руб.;
Кст – кадастровая стоимость земельного участка согласно выписке из ЕГРН, руб.;
К – коэффициент платы за публичный сервитут, %;
ПЛзу – площадь земельного участка согласно выписке из ЕГРН, кв.м.;
ПЛсерв – площадь части земельного участка (публичного сервитута), кв.м.

Размер платы за публичный сервитут

Кадастровый номер 
земельного участка

Кадастровая 
стоимость 
земельного 

участка, руб. 
(Кст)

Коэффициент 
платы за пу-
бличный сер-
витут, % (К)

Площадь 
земельного 

участка, кв.м. 
(ПЛзу)

Площадь публич-
ного сервитута, 

кв.м. 
(ПЛсерв)

Годовой раз-
мер платы за 

публичный 
сервитут, руб. 

(Рп)
24:28:4201001:426 424,56 0,01 155,8 794 0,22

Порядок внесения платы: плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельных 
участков и (или) земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обре-
мененных правами третьих лиц, вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом 
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не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута.
Банковские реквизиты для оплаты: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю 

(отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района (л/с 
04193055770)) ИНН 2428004050, КПП 242801001, р/с 40101810600000010001 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК,  БИК 040407001, ОКТМО 04639000,  КБК 128 111 05410 05 0000 120.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2020                                 пгт Нижний Ингаш                                   № 270

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района  от 17.01.2014  
№36 «Об  утверждении  Положения об учете муниципального имущества и ведении реестра му-
ниципального имущества  муниципального образования  Нижнеингашский  район  Красноярского 
края»

Руководствуясь приказом  Министерства  финансов Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 13.0.2019 № 573» «Об утверждении порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом  муниципального  
образования  Нижнеингашский  район   Красноярского  края,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление  администрации Нижнеингашского района  от 17.01.2014  № 36 «Об  утверж-
дении  Положения об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества  
муниципального образования  Нижнеингашский  район  Красноярского края» (в ред. постановлений Главы 
района от 18.10.2016 №544, от 05.12.2016 №636, постановления администрации района от 15.06.2018 
№291)  (далее- Постановление) следующие изменения:

пункт 3.2 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.Движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 

общества или товарищества либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам, 
стоимость которого превышает размер, установленный решением Нижнеингашского районного Совета 
депутатов, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными 
муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Перечень объектов движимого имущества, подлежащих 
учету, определен в приложении № 1»;

в пункте 7 приложения к постановлению раздел 2 изложить в следующей редакции:
«В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом и ином имуществе, не относящемся 

к недвижимым и движимым вещам, в том числе:
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имуще-

ство;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собствен-

ности на движимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (об-

ременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения.
В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам, в раздел 2 ре-

естра также включаются сведения о:
- виде и наименовании объекта имущественного права;
- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного документа, на основании которого воз-

никло право на указанное имущество, согласно выписке из соответствующего реестра (Государственный 
реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской 
Федерации, Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и 
др.) или иному документу, подтверждающему указанные реквизиты, включая наименование документа, 
его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа (организации), выдавшего 
документ.

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном регистрационном 

номере;
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилегиро-

ванных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному образованию, 
в процентах;

- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товари-

ществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном регистра-

ционном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муници-

пального образования в уставном (складочном) капитале в процентах.».
2. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить на  первого заместителя Главы района  

Т.В.Пантелеева.          
3. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление  вступает в силу  в  день, следующий за  днём его  официального опубликова-

ния. 

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2020                                          пгт Нижний Ингаш                                                № 271

О внесении изменений  в Порядок признания приоритетных видов деятельности для фи-
нансовой поддержки в области малого и (или) среднего предпринимательства на территории 
Нижнеингашского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 29.10.2013 № 1280 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского райо-
на «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе», руко-
водствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 18.04.2014 №513 (далее - по-
становление) следующие изменения:

название постановления и далее по тексту постановления слова «Порядок признания приоритетных 
видов деятельности для финансовой поддержки в области малого и (или) среднего предпринимательства 
на территории Нижнеингашского района» заменить словами «Порядок признания социально значимых 
и приоритетных видов деятельности на территории Нижнеингашского района для предоставления фи-
нансовой поддержки в области малого и среднего предпринимательства»;

Порядок, утвержденный постановлением изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению;

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

         приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции  согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования данного постановления в газете 
«Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                                                      П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлению

администрации района
от 17.07.2020  №271 

Приложение № 1
к постановлению

администрации района
                                                                                   от 18.04.2014 № 513

 
ПОРЯДОК

признания  социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района для предоставления финансовой поддержки в области малого и 

среднего предпринимательства
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 29.10.2013 № 1280 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и опреде-
ляет механизм признания  социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района для предоставления финансовой поддержки в области малого и среднего 
предпринимательства.

2. Настоящий Порядок разработан в целях финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, расширения ассортимента товаров и услуг населению, повышения их качества.

3. Для признания   социально значимыми и приоритетными видами деятельности на территории 
Нижнеингашского района необходимы письменные  рекомендации Координационного Совета в области 
развития малого и среднего предпринимательства при Главе Нижнеингашского района, либо отдела по 
экономике, планированию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского района, либо 
заявления субъекта малого и среднего предпринимательства, которое  регистрируется в отделе до-
кументационной, правовой и кадровой работы администрации района.

4. Комиссия по признанию  социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района для оказания финансовой поддержки в области малого и среднего предпри-
нимательства (далее - Комиссия) изучает необходимость и востребованность заявленного вида дея-
тельности среди жителей и предприятий района и в течение 20 календарных  дней со дня регистрации  
рассматривает их,   принимает решение о признании, либо об отказе  в признании социально значимых 
и приоритетных видов деятельности и информирует заинтересованных лиц о принятом решении в 
течение 10 дней со дня его принятия.

Решение о признании социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района для предоставления  финансовой поддержки в области малого и среднего 
предпринимательства оформляется распоряжением администрации Нижнеингашского района.

Приложение №2
к постановлению

администрации района
от 17.07.2020  №271 

Приложение № 2
к постановлению

администрации района
                                                                                   от 18.04.2014 № 513

СОСТАВ КОМИССИИ 
по признанию  социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 

Нижнеингашского района для предоставления финансовой поддержки в области малого и 
среднего предпринимательства 

Пантелеева Татьяна Викторовна - Первый   заместитель  Главы Нижнеингашского района, пред-
седатель комиссии;

Василевский Николай Викторович - заместитель Главы района, заместитель председателя комис-
сии;

Кузнецова Светлана Валентиновна - главный  специалист отдела по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации Нижнеингашского района, секретарь комиссии

                                                     Члены комиссии:

Журбенко Виктор Николаевич - заместитель Главы района;

Крахмалева Римма Николаевна - заместитель  Главы района;

Баженкова Наталья Владимировна – руководитель финансового управления администрации райо-
на;

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

Чернышенко Екатерина Валентиновна - начальник отдела документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района.

Приложение № 3
к постановлению

администрации района
                      от 17.07.2020  №271 

                   
Приложение № 3
к постановлению

администрации района
                                                                                   от 18.04.2014 № 513

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе комиссии по признанию  социально значимых и приоритетных видов деятельности 

на территории Нижнеингашского района для предоставления финансовой поддержки в обла-
сти малого и среднего предпринимательства 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по признанию  социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 

Нижнеингашского района для предоставления финансовой поддержки в области малого и среднего пред-
принимательства (далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным органом, созданным для 
обеспечения деятельности администрации района в рамках муниципальной программы Нижнеингашского 
района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами органов государственной власти Красноярского края, Уставом муници-

Продолжение. Начало на стр. 1
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пального образования Нижнеингашский район Красноярского края и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Принятие решения о признании социально значимых и приоритетных видов деятельности на 

территории Нижнеингашского района для предоставления финансовой поддержки в области малого и 
среднего предпринимательства.

2.2. Принятие решения осуществляется на основании рассмотрения письменных рекомендаций 
Координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства при Главе 
Нижнеингашского района, либо отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции Нижнеингашского района, либо  заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства 
о признании  социально значимых и приоритетных видов деятельности для предоставления финансовой 
поддержки в области малого и среднего предпринимательства.

3. ПРАВА КОМИССИИ
 Комиссия имеет право:
3.1. Принимать решение по рассматриваемым вопросам в пределах своей компетенции.
3.2. Запрашивать у отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-

ции Нижнеингашского района, у заявителя необходимую или недостающую информацию для при-
нятия решения о признании социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района для предоставления финансовой поддержки в области малого и среднего 
предпринимательства.      

3.3. Привлекать иных специалистов, необходимых для принятия решения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Работой Комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия - заместитель пред-

седателя.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 

списочного состава.
4.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Комиссии.
4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2020                                 пгт Нижний Ингаш                                   № 272

О признании утратившими силу постановления

В связи с вступлением закона Красноярского края от 02.04.2020 №9-3824 «О внесении изменений 
в Закон края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными 
государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производ-
ства», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившими силу: 
 постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 18.12.2019 №565 «Об 

утверждении административного регламента исполнения государственной функции администрацией 
Нижнеингашского района по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению 
контроля за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в 
качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса края».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Н.В. 
Василевского.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  района в сети 
Интернет (http:// www.ingash-admin.ru).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Нижнеингашский 
вестник».

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин                             

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2020                                 пгт Нижний Ингаш                                     № 274

О внесении изменений в постановление Главы района от 01.12.2015 №889 «Об образовании 
межведомственной комиссии по охране труда Нижнеингашского района»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы района от 01.12.2015 №889 «Об образовании межведомственной 
комиссии по охране труда Нижнеингашского района» (далее – постановление) следующее изменение:

приложение №2 постановления изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

3. Разместить постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

Приложение  
к постановлению

администрации района
от 20.07.2020 №274     

Приложение  №2
к постановлению

Главы района
от 01.12.2015 №889

     

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по охране труда

 Нижнеингашского района

Пантелеева Т.В.      - Первый заместитель Главы района,
председатель комиссии;

Полякова И.В.         - главный специалист отдела документационной, правовой и кадровой работы 
администрации района, секретарь комиссии.

        Члены комиссии:

Гнидина С.В.         - инженер по охране труда и технике безопасности ООО «Канифольнинский ком-
мунальный комплекс» (по согласованию);

Корниенко О.Н.     - председатель территориальной (районной) организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (по согласованию);

Чернышенко Е.В.  - начальник ОДПКР администрации района;
Федорова О.В.       - директор КГКУ «Центр занятости населения Нижнеингашского района» (по со-

гласованию)
Шугалей Н.А.        - главный специалист – уполномоченный Фонда социального страхования Канского 

филиала №5  по Нижнеингашскому району (по согласованию);
Собко П.П.             - и.о. начальника ПСЧ-60 ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по со-

гласованию);
Васильева Н.В.      - председатель первичной профсоюзной организации железнодорожников 

Решотинского шпалопропиточного завода п. Нижняя Пойма, координатор сторо-
ны (по согласованию). 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020                                пгт Нижний Ингаш                                   № 275

О внесении изменений в  административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории на 
основании заявлений физических и юридических лиц», утвержденный  постановлением  Главы 
Нижнеингашского района  от 15.04.2016 №207  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке и утверждении доку-
ментации по планировке территории на основании заявлений физических и юридических лиц»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом  
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
руководствуясь ст. 22Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке и утверждении документации по планировке территории на основании заявлений физических 
и юридических лиц»,  утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района  от 15.04.2016№207  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории на основании заявлений 
физических и юридических лиц»   (далее – Регламент)следующие изменения:

абзац 3  пункта 2.3 Регламента изложить в следующей редакции: 
        «Органы  местного самоуправления в случаях, предусмотренных частями 4 и 4.1 статьи 45 

Градостроительного  кодекса РФ, осуществляет проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи  45 Градостроительного кодекса РФ, в течение 
двадцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимают решение 
об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку».

2. Контроль  за исполнением постановления возложить на   заместителя Главы района Журбенко 
В.Н.

3.Опубликовать постановление  в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день следующий, за днём официального опубликования.

Главарайона                                 П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2020     пгт Нижний Ингаш                        №276

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

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

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

в разделе 3 Приложения к Постановлению цифры «1.1», «1.2» заменить цифрами «3.1», «3.2»;
пункт3.3 Раздела 3 Приложения к Постановлениюизложить в следующей редакции:
«3.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев 
со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонару-
шения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его 
в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района       П.А.Малышкин

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на праве аренды 
сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:3401002:393, площадь 2000 кв.м., адрес (местоположение):Российская 

Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Верхний Ингаш, ул.Центральная, 177;
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- кадастровый номер: 24:28:3401002:208, площадь 1500 кв.м., адрес (местоположение):Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Верхний Ингаш, ул.Центральная, д.187.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения по 10.08.2020 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, цель использо-
вания земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо представлены нарочным в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 1300 до 16.00, либо направлены на адрес электронной почты: rf28@ 
rf28.krasnoyarsk.ru.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс» 

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения

за 2 квартал 2020года.

№ п/п Наименование параметра Единица из-
мерения

Вид деятельности:
-Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка; Передача. 
Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия.

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Централизованная система теплоснабжения:
-наименование отсутствует

Информация
1 Количество поданных заявок ед. 0
2 Количество исполненных за-

явок
ед. 0

3 Количество заявок с решени-
ем об отказе в подключении

ед. 0

4 Причины отказа  в подклю-
чении

х 0

5 Резерв мощности системы 
теплоснабжения в течение 
квартала, в том числе: Гкал/час

3,93

5.1. Котельные № 7
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 1,67

5.2. Котельная ВОШ
с. Верхний Ингаш

Гкал/час 0,27

5.3. Котельная ТСШ № 1 с. Тины Гкал/час 1,99

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»   Ибрагимов М. С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 13
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 вакант-

ной должности муниципальной службы главного специалиста отдела документационной, правой и 
кадровой работы администрации района. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
отвечающие необходимым для замещения вакантной должности муниципальной службы квалификаци-
онным требованиям, установленным федеральными и краевыми законами, нормативными правовыми 
актами района, а также требованиям по должностной инструкции. Форма проведения конкурсного ис-
пытания: рассмотрение документов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

II. Требования к претендентам
2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы главного специалиста отдела документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района:

      наличие высшего юридического образования, высшего образования муниципального управ-
ления; требования к стажу не предъявляются.

      Главный специалист отдела документационной, правовой и кадровой работы администрации 
района исполняет следующие должностные обязанности:

Выполняет постановления, распоряжения администрации района, указания начальника отдела до-
кументационной, правовой и кадровой работы по вопросам, отнесенным к компетенции отдела доку-
ментационной, правовой и кадровой работы.

Осуществляет проверку соответствия проектов постановлений и распоряжений администрации рай-
она, действующему законодательству Российской Федерации и Красноярского края, ранее принятых 
актов администрации района.

Принимает меры по изменению или отмене правовых актов, изданных с нарушением действующего 
законодательства.

Обеспечивает методическое руководство правовой работой в администрации района, 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 признании недействи-
тельными актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, 
нарушающих права администрации района.

Представляет интересы администрации района  в судебных органах.
       Готовит и направляет в вышестоящие судебные органы, органы прокуратуры апелляционные, 

кассационные жалобы на решения нижестоящих судов, а также заявления о принесении протестов в 
порядке надзора на вступившие в законную силу решения судов.

Проводит систематический анализ правовых актов, принятых районным Советом депутатов, адми-
нистрацией района, правоприменительной практики и готовит предложения по внесению изменений 
в нормативно-правовые акты района, отмене или признанию их утратившими силу в связи с измене-
нием действующего федерального, краевого законодательства, вступившими в законную силу актами 
судебных органов.

Осуществляет систематический анализ и обобщение результатов рассмотрения судебных споров с 
участием администрации района в целях улучшения ее деятельности.

Рассматривает поступающие в администрацию района индивидуальные и коллективные заявления, 
жалобы и предложения граждан по правовым вопросам.

Оказывает правовую помощь должностным лицам, органам и структурным  подразделениям адми-
нистрации района по вопросам, возникающим в процессе их деятельности.

Выполняет обязанности, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, за-
конодательством для муниципальных служащих  и трудовым договором.

       Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие госу-
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дарственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений.

Уведомляет в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

Представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (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, незамедлительно сообщает о них.  

 Участвует в реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324 «О бесплатной юридической по-
мощи 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 специалиста отдела 

документационной, правовой и кадровой работы администрации 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 документы:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией, авто-

биографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

при прибытии на конкурс);
- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой 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 осуществляется впервые;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 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, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, результаты 

тестирования, характеристики и другие документы.
Для подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по адресу: ул. Ленина, 164, 

каб. 2-03 до 07.08.2020 года, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Форма заявления, бланки анкеты и автобиографии, 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                                                       Полякова И.В.
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