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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2021                               пгт Нижний Ингаш                                              № 46

Об утверждении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбы-
ваются, а также мест для отбывания наказания в виде исправительных работ
осужденным, не имеющим основного места работы, в муниципальном образова-
нии Нижнеингашский район

С целью создания необходимых условий для исполнения наказаний в виде обя-
зательных и исправительных работ на территории муниципального образования
Нижнеингашский район, руководствуясь ст. ст. 25, 26, 28, 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 49, 50 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации",  руководствуясь  статьей 22 Устава  муниципального образования  Ниж-
неингашский район Красноярского  края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень предприятий и организаций, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Нижнеингашского района Красноярского края, на кото-
рых возможно трудоустройство осужденных к отбыванию наказания в виде испра-
вительных работ, осужденным, не имеющим основного места работы, согласно
приложению №1 и перечень предприятий и организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Нижнеингашского района Красноярского края, на ко-
торых возможно трудоустройство осужденных к отбыванию наказания в виде обя-
зательных работ, согласно приложению №2, а так же перечень видов обязатель-
ных работ, согласно приложению №3.

2. При невозможности трудоустройства осужденных к исправительным и обяза-
тельным работам в организациях, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
определить местами отбывания наказания в виде исправительных работ иные орга-
низации, осуществляющие свою деятельность на территории Нижнеингашского рай-
она Красноярского края, при наличии письменного согласия их руководителей.

3. В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Постановления, места от-
бывания наказания в виде исправительных и обязательных работ определяются
по представлению начальника Нижнеингашского межмуниципального филиала
Федерального казенного учреждения "Уголовно-исполнительная инспекция Глав-
ного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Красно-
ярскому краю".

4. Руководителям предприятий, организаций, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, обеспечить трудоустройство осужденных к исправительным и обя-
зательным работам.

5. Руководителям предприятий, организаций, осуществляющим трудоустройство
осужденных к отбыванию наказаний в виде исправительных и обязательных работ
рекомендовать:
осуществлять контроль за выполнением осужденными определенных для них

работ;
своевременно уведомлять Нижнеингашский  межмуниципальный филиал Феде-

рального казенного учреждения "Уголовно-исполнительная инспекция Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярско-
му краю", об уклонении осужденных от отбывания наказания, а также о переводе

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения

Нижнеингашского районного Совета депутатов
"О внесении изменений в Устав муниципального образования
Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края

10.03.2021                                 пгт.Нижний Ингаш                              10-00

Заслушав и обсудив предлагаемые изменения, изложенные в проекте решения
районного Совета депутатов "О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края" участники
публичных слушаний РЕШИЛИ:
Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов при-

нять решение "О внесении изменений в Устав муниципального образования Ниж-
неингашский муниципальный район Красноярского края".

Председательствующий                                                               Ю.П. Запевалов

Секретарь                                                                                      Т.В. Масанина

на другую работу или об увольнении с работы.
 6. Признать утратившим силу постановления администрации Нижнеингашского

района от 14.06.2012  № 817  "Об утверждении Перечня предприятий, организа-
ций, определенных для отбывания исправительных и обязательных работ в Ниж-
неингашском районе Красноярского края", от 19.02.2013 № 145  "О внесении до-
полнений в постановление от 14.06.2012 № 817 "Об утверждении Перечня пред-
приятий, организаций, определенных для отбывания исправительных и обязатель-
ных работ в Нижнеингашском районе Красноярского края"", от 25.09.2014 № 1248
"О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского райо-
на от 14.06.2012 № 817 "Об утверждении Перечня предприятий, организаций, оп-
ределенных для отбывания наказаний в виде исправительных и обязательных ра-
бот в Нижнеингашском районе Красноярского края"", от 21.11.2014 № 1496  "О
внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района
от 14.06.2012 № 817 "Об утверждении Перечня предприятий, организаций, опре-
деленных для отбывания наказаний в виде исправительных и обязательных работ
в Нижнеингашском районе Красноярского края".

7.  Опубликовать   постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
8. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя

Главы района Т.В. Пантелееву.
9.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
12 февраля 2021 года.

Глава района                                                                                       П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 12.02.2021 № 46

Перечень
предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность

на территории Нижнеингашского района Красноярского края,
на которых возможно трудоустройство осужденных

к отбыванию наказания в виде исправительных работ, осужденным,
не имеющим основного места работы

Наименование 
организации (объекта) 

Адрес организации, номер телефона Выделяе
мое кол-

во 
рабочих 
мест 

ИП Стенчин  Красноярский край, Нижнеингашский район, 
п. Нижний Ингаш, ул.  Октябрьская, д. 28 
тел. 89069177203 

1 

МУП «Тинское ЖКХ» Красноярский край, п. Тинской, ул. 
Трактовая, 16Л 
тел. 8 960 758 23 56 

1 

ООО «Весна» Красноярский край, Нижнеингашский район, 
с. Стретенка, ул. Центральная, 36  
тел. 83917138580 
        83917138522 

1 

ООО «Нива» Красноярский край, Нижнеингашский район, 
с. Кучерово, ул. Центральная, 54 
тел. 83917135387 

1 

ООО «Канифольнинский 
коммунальный комплекс» 

Красноярский край, Нижнеингашский район,   
п. Канифольный, улица Кирова, 4 
тел. 83917132218 

1 

ОАО «РЖД» Путевая машинная 
станция № 256 – структурное 
подразделение Красноярской 
дирекции по ремонту пути - 
структурного подразделение 
Центральной дирекции по 
ремонту пути – филиала ОАО 
«РЖД» 

Красноярский край, Нижнеингашский р-н, 
pп. Нижняя Пойма, ул. Мира, д. 6 

2 

ИП Добрицкий В.Л. Красноярский край, Нижнеингашский р-н, 
pп. Нижняя Пойма 

1 

ООО «КрасМет» Красноярский край, Нижнеингашский р-н, 
pп. Нижняя Пойма 

1 

Администрация   
Ивановского сельсовета  

с. Ивановка 1 

 
Согласовано:

Начальник Нижнеингашского межмуниципального        Н.И. Шаметько
филиала Федерального казенного учреждения
"Уголовно-исполнительная инспекция Главного
управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Красноярскому краю
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 12.02.2021 № 46

Перечень
предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность

на территории Нижнеингашского района Красноярского края,
на которых возможно трудоустройство осужденных
к отбыванию наказания в виде обязательных работ

Наименование организации 
(объекта) 

Адрес организации Выделяемое 
кол-во 
рабочих 
мест 

Администрация п. Нижний Ингаш   п. Нижний Ингаш 5 
Администрация  п. Тинской              п. Тинской 5 
Администрация  
Тинского сельсовета              

с. Тины 5 

Администрация  
Верхнеингашского сельсовета           

с. Верхний Ингаш 5 

Администрация   
Ивановского сельсовета  

с. Ивановка 5 

Администрация   
Стретенского сельсовета 

с. Стретенка 5 

Администрация   
Соколовского сельсовета 

с. Соколовка 5 

Администрация 
Новоалександровского  сельсовета   

с. Новоалександровка 5 

Администрация   
Павловского сельсовета  

с. Павловка 5 

Администрация  
Александровского сельсовета     

с. Александровка 5 

Администрация   
Касьяновского сельсовета              

с. Касьяново 5 

Администрация   
Кучеровского сельсовета 

с. Кучерово 5 

Администрация   
Тиличетского сельсовета 

п. Тиличеть 5 

Администрация  п. Н.Пойма              п. Н.Пойма 5 
Администрация  п. Поканаевский     п. Поканаевка 5 
Администрация  п. Канифольный     п. Канифольный 5 
МУП «Сибсервис» п. Н.Пойма 1 
 Согласовано:

Начальник Нижнеингашского межмуниципального        Н.И. Шаметько
филиала Федерального казенного учреждения
"Уголовно-исполнительная инспекция Главного
управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Красноярскому краю

Приложение № 3
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 12.02.2021 № 46

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Благоустройство и озеленение территории.
2. Уборка тротуаров и пешеходных дорожек.
3. Уборка снега.
4. Подсыпка гравия и песка.
5. Погрузочно-разгрузочные работы.
6. Земляные работы.
7. Санитарная очистка внутриквартальных территорий

и контейнерных площадок мусора и бытовых отходов.
8. Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
9. Уборка производственных помещений.
10. Выполнение ремонтных работ.
11. Прочие работы по благоустройству.
12. Уборка придомовых и иных территорий от мусора, снега, гололеда,

уборка обочин, водоемов.
13. Уборка территорий кладбищ и захоронений.
14. Неквалифицированные малярные работы.
15. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие

профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков,
имеющие социально полезную направленность.

Согласовано:

Начальник Нижнеингашского межмуниципального        Н.И. Шаметько
филиала Федерального казенного учреждения
"Уголовно-исполнительная инспекция Главного
управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Красноярскому краю
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НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Налог на профессиональный доход (НПД) - это специ-

альный налоговый режим для самозанятых граждан, ко-
торый на территории Красноярского края можно приме-
нять с 2020 года. Его основная цель - дать возможность
вывести из тени свою деятельность гражданам, кото-
рые работают на себя, то есть самозанятым, или сда-
ют квартиру в аренду.
Перейти на специальный налоговый режим НДП могут

как предприниматели, так и физические лица.

1.Бесплатное мобильное приложение
"Мой налог".

2.Кабинет налогоплательщика "Налога
на профессиональный доход" на сайте
ФНС России.

3.Уполномоченные банки (в настоящее
время Сбербанк Онлайн предлагает сер-
вис "Свое дело").

4.С помощью учетной записи Единого
портала государственных и муниципаль-
ных услуг.
Регистрация занимает несколько минут.

Заполнять заявление на бумаге не нуж-
но. При регистрации в приложении "Мой
налог" понадобится только паспорт для
сканирования и проверки, а также фото-
графия, которую можно сделать прямо на
камеру смартфона. Вместо подписи заяв-
ления нужно просто моргнуть в камеру.
Не могут перейти на уплату налога на

У режима самозанятости много досто-
инств:

1. Легальная работа без статуса ИП.
2. Низкие ставки налога: 4% при рабо-

те с физлицами и 6%, если работать с
компаниями и ИП вместо стандартного
подоходного налога (НДФЛ) 13%. Налог
начисляется автоматически в приложе-
нии "Мой налог". Налоговый период ме-
сяц. Уплата не позднее 25 числа меся-
ца, следующего за налоговым периодом.
Налогом облагаются не все переводы на
счет, а только операции, по которым са-
мозанятый предоставил чек в приложе-
нии. Сервис сам рассчитывает налог и
присылает уведомление, оплатить его
можно автоматически, привязав банков-
скую карту.
Предоставляется налоговый вычет:
Сумма вычета - 10 000 рублей,
Ставка 4% уменьшается до 3%,
Ставка 6% уменьшается до 4%.
Расчет автоматический.
3. Нет отчетов и не нужно представлять

декларации.

4. Нет обязанности платить страховые
взносы.

5. Можно работать без онлайн-кассы.
Чек формируется в приложении. От на-
логоплательщика требуется только фор-
мирование чека по каждому поступле-
нию от того вида деятельности, которая
облагается налогом на профессиональ-
ный доход.

6. Не нужно открывать расчетный счет
и платить комиссию банку за его откры-
тие и обслуживание.
Но  есть  и  ограничения . Налог на

этом режиме можно  платить, только
если у вас не наемных работников, а
доход от предпринимательской дея-
тельности не превышает 2,4 млн. руб-
лей в год.
Зарегистрироваться в качестве само-

занятого можно без визита в налоговую.
Без регистрации применение налогово-
го режима и формирование чеков невоз-
можно. Для отказа от статуса самозаня-
того можно нажать на кнопку "Сняться
с учета" в приложении.

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
профессиональный доход лица, если они:

- перепродают имущественные права,
товары (кроме личных вещей);

- продают подакцизные товары и то-
вары, подлежащие обязательной марки-
ровке;

- занимаются добычей и (или) прода-
жей полезных ископаемых;

- имеют работников, с которыми зак-
лючены трудовые договоры;

- ведут посредническую деятельность;
- оказывают услуги по доставке това-

ров с приемом платежей в пользу дру-
гих лиц (исключение - доставка с приме-
нением ККТ, которую зарегистрировал
продавец товаров).
С более подробной информацией мож-

но ознакомиться на сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.ru в разде-
ле "Налог на профессиональный доход".

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ПЕРЕХОДА НА САМОЗАНЯТОСТЬ!


