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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020                                 пгт Нижний Ингаш                                      № 357

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе», утвержденную по-
становлением администрации района от 29.10.2013 №1280 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015   № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», руководствуясь статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района 
от 29.10.2013 №1280 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«
Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе по годам реа-
лизации муниципаль-
ной программы

Всего 22556,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год – 892,7 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств краевого бюджета – 800,0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 92,7 тыс. рублей;
2018 год – 1708,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 1581,8 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета – 126,8 тыс. рублей;

2019 год –1,6 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2020 год – 5932,29 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 5432,29 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 500,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета
2022 год - 500,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета.

»;
         абзац 32 п.5.1 раздела 5 муниципальной программы изложить в новой редакции: 
        «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осу-

ществляется на основании Порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного  постановлением Главы Нижнеингашского района от 14.03.2019 №96, 
Перечня муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  район Красноярского 
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного распоряжением Главы 
Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р.»;

     приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению;

     приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению;

     в приложении №3 к муниципальной программе строку «Информация по ресурсному обеспечению 
мероприятия» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ре-
сурсному обеспечению 
мероприятия

Всего 6927,79 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5930,79 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 5432,29 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 498,5 тыс. рублей;
2021 год – 498,5 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2022 год – 498,5 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

»;
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Пантелееву 

Т.В.
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

Приложение №1 к постановлению № 357 от 21.09.2020

Приложение № 1 к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ п/п

Статус (муниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района, подпрограмма)

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование ГРБС

код бюджетной классификации Очередной 
финансовый 

год  
2020 год

Первый год 
планового 

периода 2021 
год

Второй год 
планового 

периода 2022 
год

Итого на  
очередной 

финансовый год 
плановый период

ГРБС Р3 Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципальная про-

грамма
«Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском 
районе”

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 5932,29 500,0 500,0 6932,29
в том числе по ГРБС:         
Администрация района (отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу, отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта)

001 0412 040000000 810 5932,29 500,0 500,0 6932,29

2 Мероприятие 
1

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

всего расходные обязательства 001 0412 0490000010 811 5930,79 498,5 498,5 6927,79
в том числе по ГРБС:         
Администрация района (отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу)

001 0412 0490000010 811 5930,79 498,5 498,5 6927,79

В том числе:        
- возмещение части расходов на организацию вы-
ездной разносной (развозной) розничной торговли 
в  населенные пункты Нижнеингашского района, 
в которых отсутствуют торговые точки

001 0412 0490000010 811 45,0 45,0 45,0 135,0

-возмещение части расходов субъектам мало-
го предпринимательства в возрасте до 35 лет, 
осуществляющим свою деятельность в социаль-
но значимых и приоритетных для района видах 
деятельности на начало предпринимательской 
деятельности

001

0412 0490000010 811 150,0 150,0 150,0 450,0

возмещение части расходов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность в социально значимых и при-
оритетных для района видах деятельности, свя-
занных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

001 0412 0490000010 811 150,0 150,0 150,0 450,0

- возмещение части расходов субъектам малого 
предпринимательства на организацию бытовых услуг 
в сельских территориях Нижнеингашского района

001 0412 0490000010 811 70,0 70,0 70,0 210,0

-субсидии на возмещение части затрат на ре-
ализацию проектов, содержащих комплекс 
инвестиционных мероприятий по увеличению 
производительных сил в приоритетных видах 
деятельности

001 0412 0490000010 811 5515,79 83,5 83,5 5682,79 

3 Мероприятие 
2 

Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

всего расходные обязательства 001 0412 0490003 244      
в том числе по ГРБС:         
Отдел по имущественным и земельным отноше-
ниям администрации района

001 0412 0490003 244     

4 Мероприятие 
 3 

Проведение  ежегодно-
го районного конкурса 
“Предприниматель года”

всего расходные обязательства 001 0412 0490000020 350 1,5 1,5 1,5 4,5
в том числе по ГРБС:          
Администрация района (отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу)

001 0412 0490000020 350 1,5 1,5 1,5 4,5
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Приложение №2 к постановлению № 357 от 21.09.2020   

Приложение № 2 к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ п/п Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,

отдельного мероприятия

Уровень бюджетной систе-
мы/источники финанси-

рования

Очередной финансовый 
2020 год

Первый год планового пе-
риода 2021 год

Второй год планового пери-
ода 2022 год

Итого на очередной фи-
нансовый год и плановый 

периодплан план план
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе”

Всего 5932,29 500,00 500,00 6932,29
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет 5432,29  0,00  0,00 5432,29
районный бюджет 500,00 500,00 500,00 1500,00

2  Мероприятие 1 

 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность в 
социально значимых и приори-
тетных для района видах дея-
тельности

Всего 5930,79 498,50 498,50 6927,79
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет 5432,29 0,00 0,00 5432,29
районный бюджет 498,50 498,50 498,50 1495,50
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет     

4 Мероприятие 2 

Имущественная поддержка 
субъектов
малого и среднего предприни-
мательства.

Всего     
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет     

5 Мероприятие 3 
Проведение ежегодного район-
ного конкурса “Предприниматель 
года”

Всего 1,5 1,5 1,5 4,5
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет 1,5 1,5 1,5 4,5

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2020        пгт Нижний Ингаш                      № 377

О внесении изменений в положение об оплате труда работников администрации Нижнеингашского 
района, не являющихся муниципальными служащими, утвержденное постановлением администра-
ции района от 10.09.2013 №1021

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 20.12.2019    №31-352 «О 
районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь статьей 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в положение об оплате труда работников администрации Нижнеингашского района, не явля-
ющихся муниципальными служащими, утвержденное постановлением администрации Нижнеингашского 
района 10.09.2013 №1021 (далее – Положение) следующие изменения:

в пункте 2.2. раздела II Положения «Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников администрации района» таблицу изложить в следующей редакции:

 «
Должность, профессия Размер оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной платы работника администрации района, руб.
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Комендант 3511
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений 3016
Уборщик территории 3016

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 

Водитель легкового автомобиля 3511
Водитель автобуса 3511

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2 квалификационный уровень

Слесарь-электрик 4282
»
        в пункте 4.5 разделаIV Положения «Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего 

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников администрации 
района» таблицу изложить в следующей редакции:

«
Показатели Интерпретация 

критерия оценки
показателя

Предельное 
количество
баллов для 

установления 
работнику вы-
плат стимули-

рующего
характера

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий служащих первого уровня

1 квалификационный уровень
Комендант

1. Обеспечение сохранности и учета 
хозяйственного инвентаря, имуще-
ства, соблюдение норм и правил, 
действующих нормативно-правовых 
актов, списание, обновление, попол-
нение имущества 

- отсутствие замечаний 101,24
-наличие замечаний по учету имущества, обнов-
лению и списанию

90

- наличие замечаний по итогам за месяц 70

2. Контроль за соблюдением техни-
ческим персоналом администрации 
трудовой и производственной дис-
ципли-ны, правил и норм охраны 
труда, техники безопасности, требо-
ваний производственной санитарии 
и гигиены.

Отсутствие замечаний 15
Незначительные замечания 7,5

3.  Обеспечение полной занятости 
уборщика территорий и слесаря-
электрика.

Выполнение работ в полном объеме 15

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих первого уровня

1 квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений

1. Качественное проведение ежеднев-
ных уборок помещений

отсутствие замечаний, претензий по качеству 
уборки

28,83

наличие незначительных замечаний 26
Наличие 2-х и более замечаний 22

2. Проведение генеральных уборок, 
мытье окон, частичная побелка, по-
краска, уход за цветами

в пределах здания администрации района 13,5
в пределах здания администрации района и вне 
здания администрации района

27

Уборщик  территорий
1. Работа по содержанию газонов, 
зеленых насаждений, цветников и 
клумб, уборка снега и льда, содер-
жание в надлежащем санитарном 
сос-тоянии территории админист-
ративного здания админист-рации 
Нижнеингашского района и прилега-
ющих к нему территорий.

Качество и своевременность ежедневно выпол-
няемых работ

54,298

наличие незначительных замечаний 30
Наличие замечаний 0

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих второго уровня

Водитель легкового автомобиля
1 квалификационный уровень

1. Обеспечение исправного техниче-
ского состояния автомобиля с соблю-
дением правил дорожного движения

Своевременное проведение технического обслужи-
вания автомобиля, отсутствие нарушений правил 
дорожного движения

46,78

Допущено ДТП по вине водителя 0
Другие нарушения правил дорожного движения 36

2.Своевременное и качественное 
исполнение поручений Главы райо-
на, не входящих в круг должностных 
обязанностей

Без замечаний 60
Наличие замечаний 27

Водитель автобуса
1 квалификационный уровень

1. Обеспечение исправного техниче-
ского состояния автомобиля с соблю-
дением правил дорожного движения

Своевременное проведение технического обслужи-
вания автомобиля, отсутствие нарушений правил 
дорожного движения

109,14

Допущено ДТП по вине водителя 0
Другие нарушения правил дорожного движения 50

Слесарь-электрик 
2 квалификационный уровень

1. Обеспечение исправного состоя-
ния, безаварийной  и  надежной ра-
боты обслуживаемых  систем элек-
трооборудования, водоснабжения, 
электрических сетей, своевременного 
качественного ремонта.  

Исправность сантехнического, электрического обо-
рудования 

52,143

Имеются незначительные неисправности 51
Имеются замечания по итогам за месяц 46

».
3. Разместить постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с 01 октября 2020 года.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2020        пгт Нижний Ингаш                      № 379

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, подведомственных 
управлению образования администрации Нижнеингашского района, утвержденное постановлением 
Главы района от 15.12.2016 №658 

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 20.12.2019 г. № 31-352 
«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное положение об оплате труда работников муниципальных    образовательных 
организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, подведомственных управлению образования 
администрации Нижнеингашского района, утвержденное постановлением Главы района от 15.12.2016 
№658 (далее - Примерное положение) следующее изменение:

приложение № 1 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению к дан-
ному постановлению.

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

3. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации Нижнеингашского района и в 
газете «Нижнеингашский вестник».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2020 года.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин



№ 21 (374) 9 октября 2020 года 3Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 2

Приложение 
к постановлению 

администрации района
от 02.10.2020 № 379  

Приложение № 1
к Примерному положению 

об оплате труда работников
муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников учреждений 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников образования

Квалификационные уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного
оклада), ставки зара-

ботной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников      
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

3334,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников      
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень 3511,0<*>
2 квалификационный уровень 3896,0
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 

при наличии среднего    
профессионального       
образования             

5760,0

при наличии высшего     
профессионального       
образования             

6556,0

2 квалификационный уровень 

при наличии среднего    
профессионального       
образования             

6029,0

при наличии высшего     
профессионального       
образования             

6866,0

3 квалификационный уровень 

при наличии среднего    
профессионального       
образования             

6603,0

при наличии высшего     
профессионального       
образования             

7521,0

4 квалификационный уровень 

при наличии среднего    
профессионального       
образования             

7226,0

при наличии высшего     
профессионального       
образования             

8234,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы устанавливается в размере 3964,0 руб., для должности “дежурный по режиму” 
минимальный  размер  оклада (должностного оклада), ставки заработной  платы  устанавливается в 
размере 5381,0 руб.

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного

оклада), ставки   
заработной платы, руб.        

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень                          3511,0
2 квалификационный уровень                          3704,0
   Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень                          3896,0
2 квалификационный уровень                          4282,0
3 квалификационный уровень                          4704,0
4 квалификационный уровень                          5937,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень                          4282,0
2 квалификационный уровень                          4704,0
3 квалификационный уровень                          5164,0
4 квалификационный уровень                          6208,0

3. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников физической культуры испорта

Квалификационные уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного
оклада), ставки зара-

ботной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников физической культуры испорта второго уровня

3896,0

4. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада 
(должностного
оклада), ставки   

заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень                          3016,0
2 квалификационный уровень                          3161,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень                          3511,0
2 квалификационный уровень                          4282,0
3 квалификационный уровень                          4704,0
4 квалификационный уровень                          5667,0

5. Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада 
(должностного
оклада), ставки   

заработной платы, руб.        
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей    
структурных подразделений                        
1 квалификационный уровень                          8565,0
2 квалификационный уровень                          9207,0
3 квалификационный уровень                          9933,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень                          4282,0

3 квалификационный уровень                          4704,0
4 квалификационный уровень                          5937,0
5 квалификационный уровень                          6706,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5 квалификационный уровень                          7248,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень                          7790,0
2 квалификационный уровень                          9025,0
3 квалификационный уровень                          9718,0

--------------------------------
<*> Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования»

6. Должности, не предусмотренные профессиональными
квалификационными группами

Должность

Минимальный размер оклада 
(должностного
оклада), ставки   

 заработной платы, руб.        
Заведующий библиотекой                              7248,0
Художественный руководитель                         7419,0
Специалист по охране труда 4282,0
Специалист по охране труда
2-ой категории 4704,0

Специалист по охране труда
1-ой категории 5164,0

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020                             пгт Нижний Ингаш                        № 381

О создании комиссии по переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов, находящих-
ся на территории Канифольнинскогосельсовета Нижнеингашского района Красноярского края 

В соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с постановле-
нием Правительства Красноярского края от 10.042020 №204-п, на основании ст. 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесныхпоселков или 
военных городков, а также определению местоположения границ земельных участков, на которых рас-
положены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в 
целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов Канифольнинского сельсовета 
Нижнеингашского района Красноярского края.

2. Утвердить Состав комиссии по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных посел-
ков или военных городков, а также по определению местоположения границ земельных участков, на которых 
расположены объекты  недвижимого  имущества,  на  которые возникли права  граждан  и юридических  
лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли  населенных пунктов   Канифольнинского  
сельсовета  Нижнеингашского района  Красноярского края (Приложение №1).    

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Журбенко В.Н.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы района Т.В. Пантелеева 

Приложение №1
к постановлению

администрации района
от 06.10.2020 № 381

Состав
комиссии по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных 

городков, а также по определению местоположения границ земельных участков, на которых располо-
жены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в 

целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов   Канифольнинского сельсо-
вета Нижнеингашского района Красноярского края

Малышкин П.А. –Глава района, председатель комиссии;
Журбенко В.Н.   – заместитель Главы района, заместительпредседателя 
 комиссии;
Макарова С.Н. –  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства   
 администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Спевакина А.И. – начальник отдела обеспечения градостроительной 
 деятельности министерства строительства Красноярского      
 края (по согласованию);  
Гладков В.О. – главный государственный инспектор отдела федерального 
 государственного лесного надзора и федерального 
 государственного пожарного надзора в лесах, контроля за 
 исполнениемсубъектами Российской Федерации переданных 
 полномочий в области лесных отношений по Красноярскому
 краю, Республикам Хакасия и Тыва (по согласованию);   
Васильев В.И. –заместитель председателя общественной палаты  
 Красноярскогокрая, членобщественной палаты Российской 
 Федерации (по согласованию);
Лобковская И.В. – заместитель начальника межмуниципальногоКанского
 отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
 кадастра и картографии по Красноярскому краю (Иланский сектор) (посогласованию); 
Лукина Л.Б. – эксперт экономист Мастерской градостроительного
 проектирования АО «Территориальный градостроительный
 институт «Красноярскгражданпроект» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2020                пгт Нижний Ингаш           № 382

О признании утратившим силу постановления

На основании Закона края от  27.12.2005 №17-4397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и муниципальных округов края отдельными государственными полномочиями 
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»,приказа Министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края от 24.08.2020 №537-о «Об утверждении Порядка осуществления 
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исполнительными органами местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных округов 
края контроля за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса края условий, установленных 
при предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению 
основных требований технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, пред-
усмотренной соглашением о предоставлении государственной поддержки», руководствуясь статьей 22 
Устава Нижнеингашского районаПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 18.12.2019 №564 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной 
функции администрацией Нижнеингашского района Красноярского края по переданным отдельным госу-
дарственным полномочиям по осуществлению контроля за соблюдением субъектами агропромышленного 
комплекса края условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки, в части 
исполнения обязанности по соблюдению основных требований технологий производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственной 
поддержки».

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

3. Постановление подлежит  размещению на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района в сети Интернет http://www.ingash-admin.ru.

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

Главарайона                  П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.10.2020            пгт Нижний Ингаш                 № 440-р

О внесении изменений в распоряжение Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 № 143-р «Об 
утверждении  перечня муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  
район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края:

1. Внести  в распоряжение Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 № 143-р «Об утверждении  
перечня муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  район Красноярского 
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства»  (далее - Распоряжение)  следующие  изменения:

в приложении к Распоряжению строку 9 изложить в новой редакции согласно приложениюк данному 
распоряжению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского района.     

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

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности     Т.В. Пантелеева 
Главы района 

Приложение 
к постановлению

администрации района
от 06.10.2020 № 440-р

Приложение 
к постановлению

администрации района
от 04.04.2017 № 143-р

Перечень
муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  район Красноярского 

края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его во владе-

ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в 

собственность субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Реестровый 
номер объ-

екта 

Наименование 
объекта, адрес

Характеристика объ-
екта

Назначение объ-
екта

Информация о нали-
чии ограничений 

(обременений) объ-
екта

9 ЗУ 001586 Земельный уча-
сток, адрес объ-
екта: Российская 
Ф е д е р а ц и я , 
Красноярский край, 
Нижнеингашский 
район, пгт Нижний 
Ингаш, 
ул. Красная пло-
щадь, 28 Б

Общая  пл ощадь 
756 кв.м. ,  када-
с т р о в ы й  н о м е р 
24:28:2901015:1170, 
категория  земель: 
земли населенных 
пунктов

Вид разрешенного 
использования: пре-
доставление комму-
нальных услуг

Договор аренды № 10 от 
09.09.2020 года, заре-
гистрирован 17.09.2020 
года № регистрации 
24:28:2901015:1170-
24/095/2020-5

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: 24:28:3504001:82, площадь 3200 кв.м., адрес (местоположение): Красноярский 

край, Нижнеингашский район, д. Максаковка, ул. Центральная, д.15

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 изве-
щения по 09.11.2020 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь 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 ра-
бочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, либо направлены на адрес электронной почты: rf28@ rf28.
krasnoyarsk.ru.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельных участков для  ведения личного подсобного хозяйства  на праве аренды сроком 
на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими характеристиками:

- кадастровый номер: 24:28:3403001:2, площадь 3200 кв.м., адрес (местоположение): Красноярский 
край, Нижнеингашский район, д. Сулемка, ул. Зеленая, дом 3;

- кадастровый номер: 24:28:3504001:628, площадь 2755 кв.м., адрес (местоположение): Красноярский 
край, Нижнеингашский район, д. Максаковка, ул. Новая, д.2А

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 изве-
щения по 09.11.2020 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь 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 ра-
бочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 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 3 квартал 2020 года.

№ 
п/п

Наименование параметра Единица 
измерения

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 заявок ед. 0

3 Количество заявок с решением 
об отказе в подключении

ед. 0

4 Причины отказа  в подключении 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 1,60

5.2. Котельная ВОШ
с. Верхний Ингаш

Гкал/час 0,28

5.3. Котельная ТСШ № 1 с. Тины Гкал/час 2,05
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