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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020                             пгт Нижний Ингаш                                         №345

О внесении изменений в постановление администрации района от 14.07.2014 №893 «О мерах, на-
правленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Нижнеингашском 
районе»

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

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации района от 14.07.2014 № 893 «О мерах, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Нижнеингашском 
районе» следующие изменения:

 вывести из состава комиссии Трифонова В.А., Соколову З.М.;
 ввести в состав комиссии Копылова А.М., главного специалиста отдела информатизации адми-

нистрации района; Чернышенко Е.В., начальника отдела документационной, правовой и кадровой работы 
администрации района.

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

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

Глава района                                 П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2020                             пгт Нижний Ингаш                                           №351

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 18.09.2013 
№1070 «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 18.09.2013№1070 «Об оказании 
бесплатной юридической помощи гражданам» (далее - Постановление) следующие изменения:

в пункте 1 Постановления фамилию «(Соколова)», заменить на фамилию «(Чернышенко)»;
в пункте 3 фамилию «(Трифонов)» заменить на фамилию «(Копылов)».
2. Внести изменение в График приема граждан в администрации района в целях оказания бесплатной 

юридической помощи, следующее изменение: 
фамилию и инициалы «Соколова З.М» исключить.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 

Пантелееву.
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 земельного участка для личного подсобного хозяйства  на праве аренды сроком на 20  
лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:4301001:145, площадь  2230 кв.м., адрес (местополо-
жение):  Красноярский край,  Нижнеингашский район, с.Стретенка, ул.Озерная, д.24а.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются  от 
граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения извещения   по  12.10.2020 .

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края (далее – Предмет аукциона).

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

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 28@ rf28.kras-
noyarsk.ru, сайт    www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

2. Решение о проведении аукциона принято распоряжением  администрации Нижнеингашского райо-

на от 08.09.2020 № 394-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных   
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края».

3. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний 
Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 19.10.2020, 11 час. 00 мин.

Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний 
Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 19.10.2020 в течение рабочего дня.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной пла-
ты. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

4. Предмет аукциона:            
Лот № 1
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с када-
стровым номером: 24:28:0502002:56; площадью 614900 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Ильинка. Участок находится примерно 
в 3,62 км метрах,  по направлению на юго-запад  от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №117;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.

Лот № 2
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с када-
стровым номером 24:28:0502002:57, площадью 2181200 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Ильинка. Участок находится примерно 
в 2,66 км метрах,  по направлению на юго-запад  от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №118;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.

Лот № 3
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с када-
стровым номером 24:28:0803001:242, площадью 1045700 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Климентьевка. Участок находится при-
мерно в 4,8 км метрах,  по направлению на юго-восток  от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №103;

Обременения, ограничения: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Лот № 4
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с када-
стровым номером 24:28:0803001:240, площадью 1019200 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Павловка. Участок находится примерно 
в 5,4 км метрах,  по направлению на юго-восток  от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №101;

Обременения, ограничения: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Лот № 5
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с када-
стровым номером 24:28:0803001:239, площадью 279600 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Павловка. Участок находится примерно 
в 4,8 км метрах,  по направлению на юго-восток  от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия,  
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №100;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.

Лот № 6
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с ка-
дастровым номером 24:28:0803001:238, площадью 1510900  кв. м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Павловка. Участок находится 
примерно в 4,3 км метрах,  по направлению на юго-восток  от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №99;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.

5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 

Лот № 1 –50036,71 руб.; 
Лот № 2 –147624,00 руб.;
Лот № 3 -78830,23 руб.;
Лот № 4 - 77120,90 руб.;
Лот № 5-  25571,40 руб.;
Лот № 6 - 107916,42 руб.

6. «Шаг аукциона» (без учета НДС):

Лот № 1 - 1501,10 руб.;
Лот № 2 - 4428,72 руб.;
Лот № 3 - 2364,91 руб.;
Лот № 4 - 2313,63 руб.;
Лот № 5 - 767,15 руб.;
Лот № 6 - 3237,49 руб.;

7. Форма заявки на участие в аукционе
Организатору аукциона:

    Отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации Нижнеингашского района Красноярского края

Заявка на участие в аукционе
Заявитель ____________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица,
ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя)
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Продолжение. Начало на стр. 1

именуемый далее Претендент, в лице _____________________________________________
                                   (должность, фамилия, имя, отчество) (для юридических лиц)
действующего на основании ____________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные данные 

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

муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
земельного участка с кадастровым номером (№ лота) __________________________________________
________________________________________

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

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

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

Информация о заявителе:_______________________________________________________
 Юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон (для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________
 Адрес регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон (для физических лиц)
К заявке прилагаются документы:
1. ______________________________________________________________на _________л.
2. ______________________________________________________________на _________л.
3. ______________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его полномочного представителя)   ( ______________ )
М.П.    «____» _______________ г.
(для юридических лиц)

Заявка принята организатором торгов
в ____ час. _____ мин. «____» _______________ г.
и зарегистрирована за № ____________________

Подпись лица,
принявшего заявку  ( _____________ )

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

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка представляется Организатору аукциона в двух 
экземплярах с приложением следующих документов:

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка;
доверенность на право действовать от имени Претендента, оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем Претендента.
Дата начала приема заявок – 11 сентября 2020, 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок – 12 октября 2020, 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 

Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 13 октября 2020, 11 час. 00 мин.

8. Порядок внесения задатка и его возврата
Размер задатка:
Лот № 1 - 10007,35 руб.;
Лот № 2 - 29524,80 руб.;
Лот № 3 - 15766,05 руб.;
Лот № 4 - 15424,18 руб.;
Лот № 5 - 5114,28 руб.;
Лот № 6 - 21583,28 руб.

Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Задаток вносится единым платежом.
Задаток должен быть внесен в срок до 12.10.2020 (включительно). 
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является выписка 

со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не допущенных к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 рабочих 

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

3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Возврат задатков при принятии Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, 

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

9. Срок аренды предмета аукциона – 49 лет.

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

Красноярского края

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края                      __________  
                                                                                                                    (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от имени 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Отдел), именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель» в лице _______________________________, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», в лице ______________________, действующего на основании _________ с другой стороны, 
и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследу-
ющем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности от ________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от _______) (да-
лее – протокол аукциона),     Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду находящийся в 
муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
земельный участок с кадастровым номером _________, площадь _______ кв.м, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное производство, адрес объекта: _________________ (далее – Участок).

1.2. Срок действия Договора 49 лет с даты его подписания.

2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведения аукциона и составляет 

_______( _____ ) рублей ___ копеек. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   2.2.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (________) рублей 

засчитывается в счет оплаты арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

характеристикам согласно настоящему договору, находится в удовлетворительном состоянии, пригодном 
для использования в соответствии с целями и условиями предоставления.

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.

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

ствия настоящего договора письменно за 10 дней предупредить Арендатора об этом.
4.1.2 Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на Участки (сервитуте, праве залога и 

т.п.).
4.1.3.В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.
4.1.4.Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия договора о его прекращении.
4.1.5. На основании заявления Арендатора в 30-дневный срок выдать либо отказать в выдаче раз-

решения на осуществление культуртехнических работ после утверждения проекта, подготовленного с 
согласия Арендодателя.

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

года, за который вносится плата, предоставлять Арендодателю копии платежных документов.
4.2.2. Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими 

воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или 
ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду.

4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, 
агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.

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

4.2.5.Осуществлять мероприятия по охране Участков и других природных ресурсов, в том числе обе-
спечивать меры пожарной безопасности.

4.2.6.Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное негативное воз-
действие на Участки.

4.2.7.Представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти све-
дения об использовании агрохимикатов и пестицидов.

4.2.8.Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсиколо-
гического обследований Участков.

4.2.9.Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель 
сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участках.

4.2.10.Использовать Участки в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны на-
носить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Соблюдать единые требования 
по содержанию и пользованию земельным участком, установленные действующим законодательством, 
не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих 
к ним территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.2.11.Неотделимые улучшения Участков, в том числе: вырубка древесно-кустарниковой растительности 
(далее-ДКР), производить только с письменного разрешения  Арендодателя. 

Изготовить и предоставить проект культуртехнических работ по расчистке ДКР на утверждение 
Арендодателя.

Стоимость таких улучшений не возмещается по окончанию срока аренды. Все произведенные отделимые 
улучшения Участков, в том числе: продукция ДКР, являются собственностью Арендатора.

4.2.12.Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арендодателя к Участкам с целью про-
верки соблюдения условий настоящего договора.

4.2.13.В случае причинения ущерба Участкам письменно сообщить об этом Арендодателю в трех-
дневный срок. Немедленно извещать соответствующие государственные органы и службы о событии, 
нанесшем (или грозящем нанести) Участкам и находящимся на них объектам, а также близлежащим 
участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 
дальнейшего разрушения или повреждения Участков  и расположенных на них объектов.

4.2.14.В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу Участков по 
передаточному акту.

4.2.15.В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в течение 3-х дней со дня 
принятия такого решения письменно уведомить  Арендодателя об этом.

4.2.16.Письменно извещать Арендодателя об изменении своей организационно-правовой формы, 
о смене уполномоченных на подписание договора лиц, об изменении адреса, банковских реквизитов, 
номеров телефонов не позднее 10 дней со дня таких изменений.

4.2.17. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении Участков в десятид-
невный срок письменно известить Арендодателя.

4.2.18. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям собственника линейного объекта или 
представителям организации, осуществляющим эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в 
целях обеспечения его безопасности.

4.2.19.Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. За неуплату Арендатором платежей в срок, установленный договором, начисляется пеня в размере 
0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Пени подлежат направлению в районный бюджет с зачислением на расчетный счет Управления  феде-
рального  казначейства  по Красноярскому краю  (Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района), ИНН 2428003345, КПП 242801001, р/с 40101810600000010001 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК, 
Г.КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, ОКТМО 04639000, КБК 16411105025050000120.  

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

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1..Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение производится в соот-

ветствии с действующим законодательством.
6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих 

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

сроки.
6.2.2..Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том 

числе если Участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование 
приводит к существенному снижению плодородия  сельскохозяйственных земель или значительному 
ухудшению экологической обстановки.

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

крестьянского (фермерского) хозяйства.
6.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях Арендодатель вправе требовать рас-
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торжения договора в судебном порядке.
6.4..Изъятие Участка у Арендатора для государственных и муниципальных нужд осуществляется в 

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

числа последнего года срока.
7. Дополнительные условия
7.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действу-

ющим законодательством.
7.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
7.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Реквизиты сторон:
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

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

Подписи Сторон.

Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_________________ ____________                                  ________________ _____________                                                 
          

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, 13 октября 2020, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 19 октября 2020, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  19 октября 2020, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выяв-
ления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном информационном сообщении, 
в том числе с условиями Договора аренды, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является выписка 

со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшегося аукциона 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении аукциона, 

осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к 

участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет Организатора 
аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

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

вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на ко-

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

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
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 Претендентом установленного в извещении о про-
ведении аукциона задатка. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны 
Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

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

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

         - документы, подтверждающие внесение задатка.
        
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с 
соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и земельным 

отношениям администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Информация 
о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора 
аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение ука-
занного Договора. 

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

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

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

находящегося в государственной собственности с кадастровым номером____________________________
________________________________________________

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

____________________________________________________________________, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного участка между 
отделом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и по-
бедителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная 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,  Красноярский 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 Нижнеингашского района 
Красноярского края от  08.09.2020 №395-р «О проведении  аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» объявляет  
аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере аренд-

ной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона – 19.10.2020 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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1 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п. Тинской, 
ул. Пожарского, 1а;

30 24:28:3201025: 
290

Земли населен-
ных пунктов/ма-
газины

186,31 5,59 37,26

2 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
п. Тинской, 
ул. Комсомольская, 1а;

1000 24:28:3201006: 
827

Земли населен-
ных пунктов/ для 
индивидуального 
жилищного стро-
ительства (код 
2.1)

1576,25 47,29 315,25

3 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
с. Тины, 
ул. Столярная, 17 «б»;

976 24:28:4401001: 
2988

Земли населен-
ных пунктов/для 
ведения личного 
подсобного хозяй-
ства (код-2.2)

1547,27 46,42 309,45

4 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
с. Тины, 
ул. Столярная, 13 «б»; 

2400 24:28:4401001: 
2990

Земли населен-
ных  пунк тов /
с т р о и т е л ь н а я 
промышленность 
(код-6,4)

4243,38 127,30 848,68

5 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
д. Максаковка, 
ул. Центральная, д.50а; 

2000 24:28:3504001: 
625

Земли населен-
ных пунктов/ для 
индивидуального 
жилищного стро-
ительства (код 
2.1)

2567,19 77,02 513,44

6 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
с. Верхний Ингаш, ул. 
Солнечная, 23;

1500 24:28:3401001: 
423

Земли населен-
ных  пунк тов /
м а л о э т а ж н а я 
жилая застройка 
(индивидуальное 
жилищное строи-
тельство)

2124,24 63,73 424,85

7 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
с. Верхний Ингаш, ул. 
Солнечная, 32А;

3700 24:28:3401001: 
714

Земли населен-
ных пунктов/ для 
индивидуального 
жилищного стро-
ительства (код 
2.1)

4589,07 137,68 917,81

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-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 строительства объекта капитального строительства, размере платы за подключение, о 
технических условиях подключения  объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения выдается специализированными организациями в соответствии с действующим 
законодательством.

1.2. Земельные участки сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременены.
1.3. Срок аренды: Лоты №2, №3, №5, №6, №7 – 20 лет;
                               Лот №1 – 10 лет;
                               Лот №4 – 1 год 6 месяцев.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 11 сентября 2020, 09 час. 00 мин.

1.5. Дата и время окончания приема заявок – 12 октября 2020, 17 час. 00 мин.

1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ле-
нина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).
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аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
___________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный 

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

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2019
входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в торгах __________________

Документы приняты:
_______________________________________                   
                                                            

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края                   __________  
                   (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского рай-

она от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края в лице 
_______________________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», 

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

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

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из катего-

рии земель: __________________ с кадастровым номером ____________________, находящийся по адресу: 
__________________________ (далее - Участок), с разрешенным использованием: ______________________
_____, площадью ____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ________________________.
2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в аренду  

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

никшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ (___

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

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

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

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

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

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

ной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным до-

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 Земельного 

кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и сроков внесения арендной платы 
более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмо-
тра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о предстоящем 
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  содер-
жания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог, проездов и не препятствовать 
их ремонту и обслуживанию.

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

дальнейшего разрушения или повреждения Участка.
4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-

передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.
4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

тов.
4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные 

соглашения к настоящему Договору.
4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.
5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств 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, при-
годном для использования в соответствии с целями и условиями предоставления.

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляются Сторонами в письменной форме 

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

и в порядке, установленном гражданским законодательством.
7.3.Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и 

числа последнего года срока.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1.   Все   споры  между   Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
9. Особые условия договора
9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
9.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

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

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

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________ ____________                                  ________________ _____________                                                 
_________ г.                                                                       __________ г. 
                                                            

Избирательная комиссия муниципального образования
Нижнеингашский район Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е
01.09. 2020 г.                                                                                            № 33/92

Об исключении из общетерриториального списка кандидатов кандидата в депута-
ты Нижнеингашского района Красноярского края шестого созыва  Меркулова Вячеслава 
Викторовича 

На основании решения  Нижнеингашского районного суда Красноярского края от 24.08.2020 года об 
исключении из общетерриториального списка  кандидатов в депутаты Нижнеингашского районного Совета 
депутатов Красноярского края шестого созыва Меркулова Вячеслава Викторовича, в соответствии с пунктом 
30 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Красноярского 
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» из-
бирательная комиссия муниципального образования РЕШИЛА:

1. Исключить из общетерриториального списка кандидатов кандидата в депутаты Нижнеингашского 
районного Совета депутатов Красноярского края шестого созыва  Меркулова Вячеслава Викторовича 
13.11.1968 года рождения, выдвинутого местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Нижнеингашском районе Красноярского края в составе общетерриториального списка кан-
дидатов.

2. Выдать Меркулову Вячеславу Викторовичу копию настоящего решения в течение суток с момента 
его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации. 

Председатель ИКМО Нижнеингашский район 
Красноярского края

  
______                 Л.Т. Костюкевич
    

Секретарь ИКМО Нижнеингашский район 
Красноярского края

  
______                 Н.А. Наговицина
    

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Нижнеингашского районного Совета 
депутатов Красноярского края шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 4

Р Е Ш Е Н И Е
    01.09.2020г                                                                                        № 3/11

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Нижнеингашского районного Совета де-
путатов Красноярского края шестого созыва Меркулова Вячеслава Викторовича.

                                             
На основании решения  Нижнеингашского районного суда Красноярского края от 24.08.2020 года об 

отмене регистрации кандидата в депутаты Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского 
края шестого созыва, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 15 Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:

                                
1.Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Нижнеингашского районного Совета депутатов 

Красноярского края шестого созыва Меркулова Вячеслава Викторовича  13.11.1968 года рождения.
          
2. Направить настоящее решение для опубликования в печатные средства массовой информации.

Председатель ИКМО Нижнеингашский район 
Красноярского края

  
______                 Л.Т. Костюкевич

    
Секретарь ИКМОНижнеингашский район 
Красноярского края

______                 Н.А. Наговицина
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С В Е Д Е Н И Я
о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств 

при проведении выборов в органы местного самоуправления
(на основании данных, представленных кредитной организацией)

Выборы депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов Нижнеингашскогорайона Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на «07» сентября2020 года
ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(номер и (или) наименование избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
наименование избирательного 

объединения, номер специального 
избирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
жертвователям

всего 
(сумма, 
рублей)

из них всего 
(сумма,
рублей)

из них 
 финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 50 тысяч 
рублей

сумма,
рублей

основания
возвратапожертвования от юридических лиц в 

сумме, превышающей 
25 тысяч рублей 

  пожертвования от 
граждан в сумме, 

превышающей 
20 тысяч рублей 

сумма, 
рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
рублей

кол-во 
граждан

дата снятия 
средств со 

счета

сумма,
рублей  

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         13
1 Нижнеингашское районное местное отде-

ление Красноярского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии 
«Единая РОССИЯ»,
№ 40704810831000000539

1084000,00 100 000,00 Собственные средства 
избирательного объеди-
нения

0,00 79 350,00 0,00 Израсходовано на 
предвыборную агита-
цию.

0,00

984 000,00 Пожертвование. 0,00

2 Местное отделение Политической партии 
Справедливая Россия в Нижнеингашском 
районе Красноярского края,
№  40704810731000000464

72 100,00 72 100,00 ООО «ПАЛЛАДА» 0,00 72 100,00 31.08.2020 72100,00 Израсходовано на 
предвыборную агита-
цию. Изготовление ли-
стовок и плакатов.

0,00

3 И з б и р а т е л ь н о е  о б ъ е д и н е н и е 
Нижнеингашского местного (районного) 
отделения Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
№ 40704810931000000523

150 000,00 150 000,00 Собственные средства 
избирательного объеди-
нения

0,00 39 000,00 01.09.2020 0 Израсходовано на 
предвыборную агита-
цию.
Выпуск печатных агита-
ционных материалов.

0,00

111 000,00 01.09.2020 111 000,00 Прочие выдачи 0 0

4 Избирательное объединение Красноярское 
региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России,
№  40704810131000000394

200 000,00 200 000,00 Собственные средства 
политической партии, вы-
деленные избирательному 
объединению

0,00 200 000,00 27.08.2020 74800,00 Израсходовано на 
предвыборную агита-
цию.
Выпуск печатных агита-
ционных материалов.

0,00

Итого 1506100,00 1506100,00 0,00 501 450,00 257 900,00 0,00

С В Е Д Е Н И Я
о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств 

при проведении выборов в органы местного самоуправления
(на основании данных, представленных кредитной организацией)

Выборы депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов Нижнеингашского района Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на «07» сентября2020 года
Многомандатный избирательный округ № 1

(номер и (или) наименование избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, наименование 

избирательного объединения, 
номер специального 

избирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям
всего (сумма, 

рублей)
из них всего (сумма,

рублей)
из них 

 финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

сумма,
рублей

основания
возвратапожертвования от юридических 

лиц в сумме, превышающей 
25 тысяч рублей 

  пожертвования от 
граждан в сумме, 

превышающей 
20 тысяч рублей 

сумма, 
рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
рублей

кол-во 
граждан

дата снятия 
средств со 

счета

сумма,
рублей  

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 И г н а т ь е в а  С в е т л а н а 

Юрьевна,
№ 40810810331009410255

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Куксенко Елена Николаевна,
№ 40810810831009410331

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Лисс Александр Иванович,
№ 40810810831009410357

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С В Е Д Е Н И Я
о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств 

при проведении выборов в органы местного самоуправления
(на основании данных, представленных кредитной организацией)

Выборы депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов Нижнеингашского района Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на «07» сентября2020 года
Многомандатный избирательный округ № 2

(номер и (или) наименование избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, наименование 

избирательного объединения, 
номер специального 

избирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям
всего (сумма, 

рублей)
из них всего (сумма,

рублей)
из них 

 финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

сумма,
рублей

основания
возврата

пожертвования от юридических 
лиц в сумме, превышающей 

25 тысяч рублей 

  пожертвования от 
граждан в сумме, 

превышающей 
20 тысяч рублей 

сумма, 
рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
рублей

кол-во 
граждан

дата снятия 
средств со 

счета

сумма,
рублей  

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Боюн Александр Иванович,

№ 40810810831009410221
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Д о р о ш е н к о  Н а т а л ь я 
Николаевна,
№ 40810810231009410106

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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С В Е Д Е Н И Я
о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств 

при проведении выборов в органы местного самоуправления
(на основании данных, представленных кредитной организацией)

Выборы депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов Нижнеингашского района Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на «07» сентября2020 года
Многомандатный избирательный округ № 3

(номер и (или) наименование избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата, наименование 

избирательного объединения, 
номер специального 

избирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям
всего (сумма, 

рублей)
из них всего 

(сумма,
рублей)

из них 
 финансовые операции по 

расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

сумма,
рублей

основания
возвратапожертвования от юридических 

лиц в сумме, превышающей 
25 тысяч рублей 

  пожертвования от 
граждан в сумме, 

превышающей 
20 тысяч рублей 

сумма, 
рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
рублей

кол-во 
граждан

дата снятия 
средств со 

счета

сумма,
рублей  

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         13
1 Итченко Виктор Дмитриевич,

№ 40810810131009410167
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Демченко Оксана Фёдоровна,
№  40810810631009410340

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Михед Наталья Викторовна,
№ 40810810131009410329

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С В Е Д Е Н И Я
о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств 

при проведении выборов в органы местного самоуправления
(на основании данных, представленных кредитной организацией)

Выборы депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов Нижнеингашского района Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на «07» сентября2020 года
Многомандатный избирательный округ № 4

(номер и (или) наименование избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата, наименование избира-
тельного объединения, номер 
специального избирательного 

счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям
всего (сумма, 

рублей)
из них всего (сумма,

рублей)
из них 

 финансовые операции по расходова-
нию средств на сумму, превышающую 

50 тысяч рублей

сумма,
рублей

основания
возвратапожертвования от юридических 

лиц в сумме, превышающей 
25 тысяч рублей 

  пожертвования от граж-
дан в сумме, превыша-

ющей 
20 тысяч рублей 

сумма, ру-
блей

наименование 
юридического 

лица

сумма, ру-
блей

кол-во граж-
дан

дата снятия 
средств со 

счета

сумма,
рублей  

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 БегларянСосАзатович,

№ 40810810131009410358
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Тиронова Светлана Ивановна,
№ 40810810931009410215

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Техтелев Сергей Геннадьевич,
№ 40810810031009410267

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С В Е Д Е Н И Я
о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств 

при проведении выборов в органы местного самоуправления
(на основании данных, представленных кредитной организацией)

Выборы депутатов Нижнеингашского районного Совета депутатов Нижнеингашского района Красноярского края шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на «07» сентября2020 года
Многомандатный избирательный округ № 5

(номер и (или) наименование избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
наименование избирательного 

объединения, номер специального 
избирательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям
всего 

(сумма, 
рублей)

из них всего 
(сумма,
рублей)

из них 
 финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 50 тысяч 
рублей

сумма,
рублей

основания
возвратапожертвования от 

юридических лиц в сумме, 
превышающей 

25 тысяч рублей 

  пожертвования от граждан 
в сумме, превышающей 

20 тысяч рублей 

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

кол-во граждан дата снятия 
средств со 

счета

сумма,
рублей  

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         13
1 Дудин Андрей Михайлович,

№  4081810031009410241
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Дятко Нина Семеновна,
№  40810810731009410224

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Кулаков Владимир Иванович,
№  40810810231009410232

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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