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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2021                                   пгт Нижний Ингаш    № 116

О внесении изменений в приложение №2 к постановлению
администрации района от 09.04.2008 № 380 "О трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений в районе"

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

1. Внести в приложение №2 к постановлению администрации района от
09.04.2008 № 380 "О трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений в районе" (далее - постановление) следующие изменения:
вывести из состава районной трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений Васильеву Н.В.;
ввести в состав районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений Шевчук А.Л. - председателя первичной профсоюзной органи-
зации железнодорожников Решотинского шпалопропиточного завода п.Нижняя
Пойма, координатора стороны.

2. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на Первого замести-
теля Главы района Т.В. Пантелееву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опуб-
ликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021                          пгт Нижний Ингаш                            № 124

Об организации и ведении гражданской  обороны
в муниципальном образовании Нижнеингашский район

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обо-
роне", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 "Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации", приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687
"Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муни-
ципальных образованиях и организациях" с изменениями внесенными Приказами МЧС
России от 18.11.2015  № 601, от 01.08.2016 № 415, 24.12.2019 № 776,  в целях обеспече-
ния и выполнения мероприятий гражданской обороны в муниципальном образовании
Нижнеингашский район Красноярского края, руководствуясь ст.22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в муници-
пальном образовании Нижнеингашский район согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Организовать ведение гражданской обороны в соответствии с  Положением об
организации и ведении гражданской обороны  в муниципальном образовании Нижне-
ингашский район.

3. Назначить ответственным должностным лицом администрации  Нижнеингашского
района по решению вопросов гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций в муниципальном образовании Нижнеингашский район главного спе-
циалиста  отдела по делам ГО и ЧС администрации  Нижнеингашского района.

4. Ответственному должностному лицу, указанному в п.3 настоящего постановления;
спланировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне согласно зада-

чам, определенным Положением;
организовать взаимодействие с территориальными органами федеральных органов

исполнительной власти  Красноярского края в решении задач по гражданской обороне
на территории муниципального образования Нижнеингашского района.

5. Рекомендовать руководителям  организаций, отнесенных к категории по ГО (КГБУЗ
"Нижнеингашская районная больница", станции Решеты), расположенных на террито-
рии муниципального образования  Нижнеингашский район, разработать и утвердить
положения об организации и ведении гражданской обороны.

6. Считать утратившим силу постановление Главы района  от 08.04.2015  № 9 "Об
организации ведении гражданской обороны в Нижнеингашском районе", постановле-
ние Главы района  от 16.06.2016 № 316 "О внесении изменений в постановление Главы
Нижнеингашского района  08.04.2015 № 9 "Об организации и ведении гражданской
обороны  в Нижнеингашском районе".

7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
Главы района  А.О. Бегина.

8. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района П.А.Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 31.03.2021 № 124

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Приказом МЧС РФ от 14.11.2008
№ 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальных образованиях и организациях" и определяет организацию
и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны,
а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальном обра-
зовании Нижнеингашский район Красноярского края.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в муниципальном обра-
зовании Нижнеингашский район в рамках подготовки к ведению и ведения граж-
данской обороны в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красно-
ярского края.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговремен-
ном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых пла-
нов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основ-
ных мероприятий) муниципального образования Нижнеингашский район.

4. План основных мероприятий муниципального образования Нижнеингашский
район на год разрабатывается органом местного самоуправления и согласовыва-
ется с органом, специально уполномоченным решать задачи гражданской оборо-
ны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красно-
ярскому краю - Главным управлением Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Красноярскому краю.
План основных мероприятий организаций на год разрабатывается уполномо-

ченным на решение задач в области гражданской обороны, и согласовывается с
органами местного самоуправления.
Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению граж-

данской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая
может сложиться на территории муниципального образования  Нижнеингашский
район в результате применения современных средств поражения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террори-
стических актов и чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне опре-
деляется положением об организации и ведении гражданской обороны в муници-
пальном образовании и заключается в планировании мероприятий по защите на-
селения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального
образования Нижнеингашский район от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на

основе плана гражданской обороны и защиты населения муниципального  обра-
зования Нижнеингашский район и заключается в выполнении мероприятий по
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории муници-
пального образования Нижнеингашский район от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обо-
роны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки
выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера природного и техноген-
ного характера в военное время.
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Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляет-
ся в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в муници-
пальном образовании Нижнеингашский район осуществляется отделом ГО и ЧС
администрации района, силами и средствами гражданской обороны и единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Администрацией Нижнеингашского района  определяется перечень организа-

ций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне местно-
го уровня по гражданской обороне.

7. Администрация  Нижнеингашского района  в целях решения задач в области
гражданской обороны,  в соответствии с полномочиями в области гражданской
обороны создает и содержит силы, средства, объекты гражданской обороны, за-
пасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
планирует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне.

8. По решению администрации  Нижнеингашского района  могут создаваться
спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, про-
тивопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, опо-
вещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и пи-
тания и другие), организация и порядок деятельности которых определяются со-
здающим их органом (и организациями) в соответствующих положениях о спаса-
тельных службах.
В состав спасательной службы муниципального образования  Нижнеингашский

район входят органы управления, силы и средства гражданской обороны, пред-
назначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всесторон-
него обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения
других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Вид и количество спасательных служб, создаваемых муниципальным образова-

нием Нижнеингашский район, определяются на основании расчета объема и ха-
рактера выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты
населения (планами гражданской обороны) задач.
Положение о спасательной службе муниципального образования  Нижнеингаш-

ский район разрабатывается администрацией Нижнеингашского района , согла-
совывается с руководителем соответствующей спасательной службы Красноярс-
кого края и утверждается руководителем ГО Главой Нижнеингашского района.
Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств

гражданской обороны в муниципальном образовании Нижнеингашский район, а
также контроль в этой области осуществляются Министерством Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) и Главным управлением
МЧС России по Красноярскому краю.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий ад-
министрацией  Нижнеингашского район заблаговременно в мирное время
создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационную комиссию возглавляет заме-
ститель Главы района. Деятельность эвакуационной комиссии регламентируется
положениям об эвакуационной комиссии, утверждаемым  руководством  граждан-
ской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия
в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств, гражданской обороны

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимаются руководите-
лем гражданской обороны  Нижнеингашского района в отношении созданных ими
сил гражданской обороны.

11. Руководство гражданской обороной на территории муниципального образо-
вания осуществляет Глава Нижнеингашского района, в поселениях главы муници-
пальных образований поселений, возглавляющие местные администрации, а в
организациях - их руководители.
Руководители гражданской обороны  несут персональную ответственность за орга-

низацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в муници-

пальном образовании Нижнеингашский район (организации), являются структур-
ные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области
гражданской обороны (далее - структурные подразделения (работники) по граж-
данской обороне).
Администрация Нижнеингашского района и организации осуществляют комплек-

тование (назначение) структурных подразделений (работников) по гражданской
обороне, разрабатывают и утверждают их функциональные обязанности и штат-
ное расписание.
Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне

подчиняются непосредственно руководителю гражданской обороны Главе Нижне-
ингашского района (руководителю организации).

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления ме-
роприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения на-
селения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на
территории Российской Федерации организуется сбор информации в области граж-
данской обороны (далее - информация) и обмен ею.

 Сбор и обмен информацией осуществляются отделом ГО и ЧС администрации
Нижнеингашского района, а также организациями, отнесенными в установленном
порядке к категориям по гражданской обороне.
Администрация Нижнеингашского района представляет информацию в органы

исполнительной власти Красноярского края и федеральный орган исполнитель-
ной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых
находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне осуществ-
ляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим Положением.

15. Администрация Нижнеингашского района в целях решения задач в области
гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:

- разработка с учетом особенностей муниципального образования Нижнеингашс-
кий район и на основе примерных программ, утвержденных органом исполнитель-
ной власти Красноярского края, примерных программ подготовки работающего на-
селения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава
формирований и служб муниципальных образований;

- организация и подготовка населения Нижнеингашского района способам защи-
ты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конф-
ликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

- подготовка личного состава формирований и служб муниципального образова-
ния Нижнеингашский район;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работни-

ков, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на террито-
риях муниципального  образования Нижнеингашский район;

- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспе-
чение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обо-
роны муниципального  образования Нижнеингашский район в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответ-
ствующую лицензию;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конф-

ликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного
оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

- установка специализированных технических средств оповещения и информиро-
вания населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Фе-
дерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других
технических средств передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопас-

ные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуа-

ции населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из
зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, про-
должающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обес-
печивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных
опасностей;

- подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и
культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подго-
товка их личного состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию

по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданс-
кой обороны и их технических систем;

- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в
установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мир-
ного на военное время заглубленных помещений  и других сооружений подземного
пространства для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений
гражданской обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской оборо-
ны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства;

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств
индивидуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предостав-
ления средств коллективной защиты в установленные сроки.

15.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий орга-

низаций, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию

по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для
проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирую-
щих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по граж-
данской обороне.

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и
других неотложных работ.

15.7.По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера:

- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспече-
ния населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродоволь-
ственными товарами;
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- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий сре-

ди пострадавшего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация

ее энерго- и водоснабжения;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого

фонда, определения возможности его использования для размещения пострадав-
шего населения;

- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других
оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, зем-
лянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов:
- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, орга-

низация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с други-
ми видами пожарной охраны;

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к
категориям по гражданской обороне, в военное время;

- заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному,

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радио-

активному загрязнению;
- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния ра-

диационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени
зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды ра-
диоактивными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и соору-
жений, специальной обработке техники и территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезин-
фицирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения,
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и терри-
торий, подготовка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обез-
зараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в
области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности
дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эва-
куации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в
очагах поражения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внут-
ренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер
по охране имущества, оставшегося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых
коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного вре-
мени,  планирование их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных
систем газо-, энерго- и водоснабжения, водоотведения и канализации;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и
транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реакти-
вов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов,
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и техни-
ческих средств для организации коммунального снабжения населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обо-

роны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе
специализированных ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извле-

чению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, пере-
возке и захоронению погибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходи-

мых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конф-
ликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопро-
сам повышения устойчивости функционирования объектов экономики;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также
средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил
осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других нео-
тложных работ на объектах, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производствен-
ного процесса;

- создание страхового фонда документации;

- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии
на них современных средств поражения.

15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданс-
кой обороны:

- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и
оборудованием;

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и трени-
ровок по гражданской обороне;

-  планирование действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданс-

кой обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны плани-

руют и осуществляют следующие основные мероприятия:
16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе при-

мерных программ, утвержденных МЧС России, органом  государственной власти
Красноярского края или муниципального образования Нижнеингашский район, со-
ответственно, рабочих программ подготовки личного состава формирований и служб
организаций, а также рабочих программ обучения работников организаций в обла-
сти гражданской обороны;

- осуществление подготовки личного состава формирований и служб организа-
ций, а также работников организаций в области гражданской обороны;

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-техничес-
кой базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конф-

ликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера:

- создание и совершенствование системы оповещения работников;
- создание и поддержание в состоянии  готовности локальных систем оповеще-

ния  организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II
классов опасности,  особо радиационно  опасные и ядерно  опасные производства
и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоро-
вью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность
в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротех-
нические сооружения чрезвычайно высокой опасности и  гидротехнические соору-
жения  высокой опасности;

- установка специализированных технических средств оповещения и информиро-
вания населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Фе-
дерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других
технических средств передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопас-

ные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуа-

ции работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безо-
пасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работни-
ков организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работни-
ков организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обо-
роне в зонах возможных опасностей;

- подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их се-
мей, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

- разработка согласованных с органами местного самоуправления планов раз-
мещения работников и членов их семей в безопасном районе, получение ордеров
на занятие жилых и нежилых зданий (помещений);

- создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а
также подготовка их личного состава.

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной
защиты:

- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданс-
кой обороны, находящихся в ведении организаций;

- разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжа-
ющих и переносящих в безопасные районы производственную деятельность в во-
енное время;

- строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников орга-
низаций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданс-
кой обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 ноября 1999 г. № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны";

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств
индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организаций;

- разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты
работникам организаций в установленные сроки.

16.5. По световой и другим видам маскировки:
-  определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, явля-

ющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию

по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для
проведения мероприятий по маскировке;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирую-
щих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне.

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в слу-
чае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных форми-
рований организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I
и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производ-
ства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и
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гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций,
не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень орга-
низаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне фе-
дерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих вы-
полнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской оборо-
не отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне;

- создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными
в установленном порядке к категориями по гражданской обороне, в целях участия
в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения
не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстано-
вительных работ;

- создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установлен-
ном порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или
переносящими в безопасные районы производственную деятельность в военное
время, спасательных служб;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил гражданской
обороны;

- создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в целях участия в
обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не
связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ.

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов:

- создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объек-
ты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные произ-
водства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности
гидротехнические сооружения высокой опасности,  за исключением организаций, не
имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организа-
ций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне, нештат-
ных аварийно-спасательных  формирований по борьбе с пожарами, планирование
их действий и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны.

16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному,
химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

- организация и проведение радиационной, химической и биологической раз-
ведки для обнаружения, установления и обозначения районов (территорий), под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому или иному
заражению учреждениями, входящими в сеть  наблюдения и лабораторного конт-
роля  гражданской обороны и защиты населения;

- введение режимов радиационной защиты организаций;
- создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям

по гражданской обороне, в составе сил гражданской обороны постов радиацион-
ного и химического наблюдения;

- обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической
и биологической разведки и контроля;

- создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объек-
ты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные произ-
водства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опаснос-
ти, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям
по гражданской обороне и организациями обеспечивающими выполнение мероп-
риятий по гражданской обороне постов радиационного и химического наблюдения
подвижных (стационарных).

16.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооруже-
ний, специальной обработке техники и территорий:

- создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки
работников, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки тех-
ники и территорий организаций, отнесенных в установленном порядке к категори-
ям по гражданской обороне и (или) продолжающими производственную деятель-
ность в военное время, подготовка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников,
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и терри-
торий организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по граж-
данской обороне и (или) продолжающими производственную деятельность в воен-
ное время;

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ
и растворов.

16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в
области гражданской обороны;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на
границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического за-
ражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах по-
ражения осуществление пропускного режима и поддержание общественного по-
рядка в очагах поражения;

- усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внут-
ренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер
по охране имущества, оставшегося без присмотра.

16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых
коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстано-
вительных формирований) к работе в условиях военного времени, и планирование
их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных
систем газо-, энерго- и водоснабжения и канализации;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и
транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реакти-
вов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов,

мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и техничес-
ких средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги.

16.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обо-

роны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированны-
ми ритуальными организациями.

16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходи-
мых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конф-
ликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопро-
сам повышения устойчивости функционирования объектов на территории муници-
пального образования Нижнеингашский район;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других нео-
тложных работ на объектах, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производствен-
ного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии

на них современных средств поражения.
16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданс-

кой обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и

оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасатель-

ных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне и спасательных служб, проведение учений и
тренировок по гражданской обороне;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданс-
кой обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой в му-
ниципальном образовании  Нижнеингашский  район.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021                                 пгт Нижний Ингаш                                         № 125

Об утверждении межведомственной муниципальной программы
Нижнеингашского района

"Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы"

В целях улучшения здоровья и качества жизни населения Нижнеингашского района,
формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоро-
вью, в рамках реализации регионального проекта "Укрепление общественного здоро-
вья" (национальный проект "Демография"), руководствуясь статьей 17 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", учитывая ре-
шение коллегии министерства здравоохранения Красноярского края от 03.03.2020, ст.22
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить межведомственную муниципальную программу Нижнеингашского райо-
на "Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы", согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Контроль  за выполнением постановления возложить на заместителя Главы райо-
на Р.Н. Крахмалёву.

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник" и разместить его
на официальном сайте администрации Нижнеингашского района.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опуб-
ликования.

Глава района П.А.Малышкин

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 31.03.2021 № 125

Межведомственная муниципальная программа
Нижнеингашского района

"Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы"

I. Паспорт межведомственной муниципальной программы
1 Наименование 

межведомственной 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

«Укрепление общественного здоровья на 2021-
2024 годы» 
 

2 Основания для разработки 
межведомственной 
муниципальной программы      
Нижнеингашского района 

Конституция Российской Федерации;  Указ 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 № 323-ФЗ; Устав Нижнеингашского 
района; федеральный  и региональный проекты 
«Укрепление общественного здоровья» 

 3 Ответственный исполнитель 
межведомственной 
муниципальной программы     
Нижнеингашского района 

администрация Нижнеингашского района  

4 Соисполнители 
межведомственной 
муниципальной программы    
Нижнеингашского района 

-управление образования администрации 
Нижнеингашского района;                                      
- отдел по делам культуры, молодёжи и спорта 
администрации Нижнеингашского района           
- МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»;                                                             
- отдел сельского хозяйства администрации 
Нижнеингашского района;                                      
- КГБУЗ «Нижнеингашская РБ» (по 
согласованию); 
- КГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Нижнеингашский»; 
- Общественная палата Нижнеингашского 
района; 
- районный Совет ветеранов; 
- СО НКО; 
- местная общественная организация 
ветеранов-пенсионеров войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов Нижнеингашского района. 

 5 Перечень основных 
мероприятий 
межведомственной 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района, 
сгруппированных по 
целевым направлениям 
(приложение № 2 к 
межведомственной 
муниципальной программе 
Нижнеингашского района) 

1. Сохранение и укрепление здоровья 
населения Нижнеингашского района.  
2. Формирование и мотивация населения к 
ведению здорового образа жизни СМИ 

6 Цель межведомственной 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

Увеличение доли граждан,  ведущих здоровый 
образ жизни, благодаря формированию и 
мотивации  граждан к ведению здорового 
образа жизни, ответственного отношения к 
своему здоровью посредством занятий 
физической культурой и спортом, а также 
вовлечению граждан, некоммерческих 
организаций и работодателей, а таже жителей 
сельских территорий в мероприятия по 
укреплению здоровья 

 7 Задачи межведомственной 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

1. Создание условий для привлечения 
населения Нижнеингашского района к ведению 
здорового образа путем увеличения количества 
информационных и агитационных 
мероприятий, направленных укрепление 
общественного здоровья.  
2. Создание безопасных и комфортных 
условий для проживания.  
3. Создание условий для развития массовой 
физической культуры и спорта на территории 
Нижнеингашского района. 
4. Создание условий для успешной 
социализации молодых людей с ОВЗ в 
обществе. 
5. Создание условий для обеспечения 
безопасного, качественного отдыха и 
оздоровления детей в летний период. 
6. Создание условий для улучшения качества 
жизни граждан старшего поколения 
7. Создание условий для безопасности в местах 
массового отдыха.  

8 Этапы и сроки реализации 
межведомственной 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

2021 - 2024 годы без деления на этапы 

 9 Перечень целевых 
показателей и показатель 
результативности 
межведомственной 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района с 
расшифровкой плановых 
показателей по годам ее 
реализации, значения 
целевых показателей на 
долгосрочный период 

Целевые показатели и показатели 
результативности межведомственной 
муниципальной программы Нижнеингашского 
района с расшифровкой плановых показателей 
по годам ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный период 
представлены в приложении № 1 к паспорту 
межведомственной муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

 

10 Информация по ресурсному 
обеспечению 
межведомственной 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирования 
по годам реализации 
программы 

Мероприятия межведомственной 
муниципальной программы Нижнеингашского 
района реализуются за счет средств иных 
муниципальных программ Нижнеингашского 
района:                                                                      
- «Развитие образования Нижнеингашского 
района»;                                                                     
- «Развитие культуры Нижнеингашского 
района»;                                                                    
- «Развитие физической культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»;                                     
- «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»;                                     
- «Молодежь Нижнеингашского района в XXI 
веке»;                                                                         
- «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе». 

 11 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
межведомственной 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

Реализация межведомственной муниципальной 
программы Нижнеингашского района 
обеспечит достижение следующих 
результатов:                                                              
- создание системы информирования населения 
муниципального образования Нжнеингашский 
район о факторах риска и профилактики 
заболеваний; 
- создание условий для оздоровления 
населения через: оздоровление детей 
школьного возраста,  безопасность в местах 
массового отдыха,  развитие массовой 
физической культуры и спорта, снижение 
негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье, увеличение 
доли населенных пунктов района, 
обеспеченных питьевой  водой надлежащего 
качества; увеличение доли пожилых людей, 
вовлеченных в районные мероприятия,  
вовлечение молодых людей с ОВЗ в 
мероприятия молодёжной политики. 

12 Система контроля 
исполнения 
межведомственной 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района 

заместитель Главы района по социальным 
вопросам  
 

 
II. Общая характеристика

Нижнеингашский район образован 4 апреля 1924 года. Он расположен в восточ-
ной части Красноярского края и граничит на севере с Абанским, на юго-западе с
Иланским районами, на востоке - с Тайшетским районом Иркутской области. Рас-
стояние до Красноярска 310 км. Районным центром является поселок городского
типа Нижний Ингаш. В состав района входят 16 муниципальных образований: 2
поселения городского типа, 14 сельсоветов. Площадь территории района состав-
ляет 6143,39 кв. км.   Территорию района пересекает железнодорожная магист-
раль Москва-Владивосток протяженностью 79 км. В пределах территории района
находится 9 железнодорожных станций. Кроме того, через район проходят феде-
ральная автодорога Р-255 "Сибирь", протяженностью 90 км, магистральный неф-
тепровод Омск - Иркутск, Анджеро - Судженск - Красноярск - Иркутск, магистраль-
ные электросети ЛЭП - 500 и ЛЭП - 110.

II.I. Демографическая характеристика
Численность населения составляет на 01.01.2020 года 28 607 человек.  Трудо-

способное население -18258 человек, пенсионного возраста - 4628 человек, детей
от 0 до15 лет - 5721 человек. Родилось за истекший период 234 ребёнка. Браков
было заключено - 698, разводов - 95. Приехало в Нижнеингашский район 628 граж-
дан, выехало - 1048. Миграционный отток составил   минус 350 человек. Анализ
смертности за 2020 год: в 2020 году умерло   - 437 (1527 на 100 т). В 2019- 372
(1282 на 100 т).
Рост на 16% (65 чел.). На первом месте - болезни системы кровообращения

(далее -БСК), на втором - злокачественные новообразования (далее - ЗНО), на
третьем - бронхолегочные заболевания.

II.II. Причины смертности
В 2020 году всего умерло 204 человека от болезней системы кровообращения,

что составляет 703 чел.  на 100 тыс. населения. По сравнению с 2019 годом смерт-
ность увеличилась на 8 %, (в 2019 году всего в абсолютных цифрах - 188 чел., на
100 тыс. населения - 648).
По сравнению с 2019 годом наблюдается рост заболеваемости ОНМК на 12%, с

382 до 431 на 100 тыс. населения. Смертность от ОНМК в 2019 году - 96,5
в 2020 г - 132 на 100 тыс. нас., рост на 37%. Летальность в стационаре от ОНМК в

2020 г - 52 %, что выше 2019 года на 6 %. Смертность от ОИМ в 2019 г на 100 тыс.
нас - 20,7, в 20 - 28, 0 на 100 тыс. нас., рост на 35%. Летальность в стационаре
снизилась на 17 %.
За 12 месяцев 2020г умерло 45 чел. по причине ЗНО, из них 62% в возрасте 65

лет и старше. Смертность от ЗНО на 100 тыс. населения составила 248,2, что на
2,5   % больше по сравнению с 2019 годом (217 на 100 тыс. нас). В структуре
смертности на 1 месте ЗНО легких, бронхов, трахеи - 20%. 2 место - желудок - 10 %,
3 место толстый кишечник - 9%.

Смертность от болезней органов дыхания:
2020 - 24 умерших, 2019 год - 15 умерших (из них пневмонии:2020 - 12, 2019г - 6 чел.).
Смертность от заболевания органов пищеварения:
2020 г - 17 чел;
2019 - 20 чел.
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Умерших от COVID: в 2020 году - 15 чел., в 2019 -0.
Травмы:
2020 г -15, 2019 г - 17, по причине ДТП в 2019 г - 1, в 2020 г - 0.

III. Характеристика муниципальной программы

Межведомственная муниципальная программа Нижнеингашского района "Укреп-
ление общественного здоровья на 2021-2024 годы" (далее Программа) разработа-
на в связи с необходимостью достижения высокого уровня здоровья настоящих и
будущих поколений жителей Нижнеингашского района, в том числе формирования
ответственного отношения жителей к своему здоровью, создания условий для ве-
дения здорового образа жизни, сохранения и развития человеческого потенциала
в Нижнеингашском районе.
Представленная Программа призвана способствовать более полному удовлетво-

рению потребностей населения Нижнеингашского района в формировании благо-
приятной для жизни и здоровья благоприятной среды обитания (социальной, психо-
логической, информационной, экологической), формированию культуры здоровья
населения Нижнеингашского района и ответственного отношения к своему физичес-
кому и психологическому здоровью, а также предполагает консолидацию усилий ор-
ганов власти, населения и общественности Нижнеингашского района в формирова-
нии благоприятной городской среды и здорового образа жизни населения.
Понятие здоровый образ жизни включает в себя целый комплекс составляющих

компонентов. Это не просто какая-то диета или занятия спортом. ЗОЖ - стиль
жизни, направленный на омоложение и оздоровление всего организма, отказ от
вредных привычек, создание режима дня, в котором есть место для полноценного
отдыха, продуктивной работы и физической активности.
Здоровый образ жизни включает множество разных компонентов, затрагиваю-

щих все сферы человеческой жизни. Их соблюдение поможет улучшить здоровье и
прибавить бодрости не только отдельно взятого человека, но и всей семье.  Здо-
ровье - это состояние полного физического, психического и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов.

IV. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Состояние здоровья - это важный показатель социального, экономического и
экологического благополучия, показатель качества жизни населения Нижнеингаш-
ского района.
На состояние здоровья влияет целый ряд различных факторов, таких как безо-

пасность окружающей среды и общества, качество жилья и питания, уровня обра-
зования и доходов, и другие.
Проблема здоровья населения носит социально-экономический характер: каче-

ство здоровья непосредственно влияет на производительность труда; за счет уве-
личения количества неработающего населения возрастает нагрузка на трудоспо-
собное население, что становится причиной социальной напряженности и небла-
гополучия, приводит к снижению доходов и уровня жизни работающих людей.
Причины неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья населения связаны со

сформировавшимся образом жизни, состоянием окружающей природной и социаль-
ной среды, уровнем развития служб здравоохранения и профилактики заболеваний.
Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения возмож-

но через формирование муниципальной политики, ориентированной на укрепле-
ние здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирова-
ние ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих.
Для этого необходим комплексный подход: объединения усилий различных ве-

домств, организаций всех форм собственности, гражданского общества, чья дея-
тельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье; построения устойчи-
вой системы целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях ре-
шения проблем здоровья населения.
Настоящая Программа - это программа, направленная на формирование "обра-

за жизни" населения Нижнеингашского района, при котором постепенно, совмест-
ными усилиями жителей и органов местного самоуправления, учреждений здраво-
охранения образовательные учреждения и рабочие места, жилье и транспорт, ок-
ружающая природная среда станут более комфортной средой для жителей муни-
ципального образования.
Успешное проведение мероприятий Программы, пропагандирующих здоровый

образ жизни, социальной рекламы, приведет к улучшению медико-демографичес-
кой ситуации в  Нижнеингашском районе.
Это повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного насе-

ления, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности
преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болез-
ней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как следствием станет снижение
расходов на амбулаторное содержание и лечение больных в больницах. Здоровый
образ жизни населения, высокие показатели в области здравоохранения приведут
к снижению смертности и увеличению рождаемости, что положительно скажется
на общей демографической обстановке в районе.

1. На территории Нижнеингашского района по состоянию на 1 сентября 2020 года
проживает 144 молодых человека с ОВЗ (с 14 до 17 лет - 46 человек, с 18 до 30 лет
98 человек). Главной проблемой работы с молодёжью с ОВЗ является замкнутость
пространства, в котором они проживают, зачастую общаясь только с домашними
людьми, интеграция в социальные группы, сообщества, флагманские программы мо-
лодёжного центра для общения и обмена информацией. Вовлечение в мероприя-
тия молодёжной политики молодых людей с ОВЗ составляет важный элемент реа-
билитационной деятельности, так как удовлетворяет блокированную у молодых лю-
дей с ОВЗ потребность в информации, в получении социально-культурных услуг, в
доступных видах творчества, даже если они не приносят никакого материального
вознаграждения. Такая деятельность выступает важнейшим социализирующим фак-
тором, приобщая молодых людей с ОВЗ к общению, согласованию действий, восста-
навливая их самооценку. Данной подпрограммой мы сможем увеличить количество
молодежи с ОВЗ, охваченной услугами молодежного центра, а также увеличить ко-
личество мер социальной поддержки для молодых людей с ОВЗ.

2. На базе общеобразовательных школ создано и действует в 2020 году 10 физ-
культурно-спортивных клубов, в которых занимаются свыше 1117 школьников.
В районе систематизирована работа по включению школьников   в спортивно-

массовые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся свыше 3-х ты-
сяч школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности
школьников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников "Пре-
зидентские состязания" (далее - "Президентские состязания") и Всероссийские
спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" (в Красноярском
крае - "Школьная спортивная лига"), которые проводятся в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 "О проведении всерос-
сийских спортивных соревнований (игр) школьников".
Основной задачей этого направления на ближайшую перспективу является  не-

снижение охвата оздоровительными мероприятиями детей разных категорий, в
том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, одарен-
ных детей, детей, склонных к девиантному поведению, детей, не охваченных орга-
низованными формами оздоровления.

3. В последние годы проблема включенности людей старшего поколения в актив-
ную социальную и культурную жизнь очень актуальна. Детьми и молодежью зани-
маются школы и вузы, люди работоспособного возраста заняты профессиональ-
ной деятельностью, так и пожилым людям необходима гарантированная поддер-
жка со стороны государства и общества.
В Нижнеингашском районе, Красноярском крае, как и во всей Российской Феде-

рации, наблюдается устойчивый рост в составе населения численности граждан
старшего поколения.
В районе насчитывается около 5,8 тыс. граждан пожилого возраста, которые

нуждаются в поддержке государства и состоят на учёте в органах социальной защи-
ты населения.
Пенсионеры относятся к категории так называемого маломобильного населе-

ния и являются наименее защищенной, социально уязвимой частью общества. В
значительной степени социальная незащищенность пенсионеров связана с нали-
чием психологического фактора, формирующего их отношение к обществу и затруд-
няющего контакт с ним. Психологические проблемы возникают при изолированно-
сти от внешнего мира: при разрыве привычного общения в связи с выходом на
пенсию, при наступлении одиночества в результате потери супруга и т.д. Поэтому в
пожилом возрасте особую актуальность приобретает реальная поддержка со сто-
роны государства и общества.
Одной из проблем лиц старшего поколения является невостребованность и ут-

рата социального статуса в связи с выходом на пенсию.
Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую компенсиру-

ют деятельностью в ветеранских движениях. Совет ветеранов совместно с админи-
страцией района, учреждениями культуры, молодежной политики и спорта прово-
дят большую работу с ветеранами войны, труда, одиноких и престарелых граждан
пожилого возраста, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке
ее к жизни, труду. Ветераны и пенсионеры участвуют в подготовке и проведении
памятных и праздничных дат.
Практика показала, что работа ветеранской организации на территории района

охватывает вниманием граждан пожилого возраста.
В рамках программы будут решены проблемы за счет обеспечения более широ-

кого доступа пожилых людей к культурным ценностям, образовательным, просве-
тительским, информационным, консультативным и развлекательным программам,
современным информационным технологиям. В рамках программы мы улучшим
качество жизни граждан старшего поколения.

4. Физическая культура и спорт также играют важную роль в жизни каждого чело-
века, являются одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физи-
ческого совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно
молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и
за рубежом (здоровье на 50-55 % зависит от условий и образа жизни человека).
В Стратегии социально-экономического развития Нижнеингашского района до

2030 года одним из главных приоритетов развития района является повышение
уровня благосостояния и качества жизни населения на территории района. Основ-
ной задачей в сфере физической культуры и спорта является создание условий
для развития на территории Нижнеингашского района физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий в районе.
Таким образом, для развития муниципальной системы физической культуры и

спорта необходимо скоординировать использование средств муниципального бюд-
жета, обеспечить участие в конкурсах на получение краевых субсидий, привлекать
средства внебюджетных источников для обеспечения комплексного подхода к ре-
шению имеющихся проблем, к созданию эффективного планирования и монито-
ринга результатов развития. Эту координацию позволяет осуществить муниципаль-
ная программа.
В целях создания условий для укрепления здоровья населения, популяризации

массового спорта и формирования устойчивого интереса к занятиям физической
культурой и спортом в районе есть необходимость выстроенной чёткой системы
проведения спартакиад и комплексных мероприятий для всех категорий населе-
ния, таких как: спартакиада учреждений, спартакиада молодежи, сельские спортив-
ные игры, спартакиада дворовых площадок, общерайонные дни здоровья и т.д.
Необходимо повысить обеспеченность объектами физической культуры и спорта,

продолжить материально-техническое оснащение сферы физической культуры и
спорта (МБУ ДО ДЮСШ "Темп" и КМЖ (далее - Клуб по месту жительства). Продол-
жить оснащение в поселениях района представительств (КМЖ), приобретение во-
лейбольных сеток, футбольных и волейбольных мячей, гантелей, ракеток для на-
стольного тенниса за счет средств района и участия в государственных программах.
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Нижне-

ингашского района необходимо:
- усилить работу по эффективному использованию возможностей физической куль-

туры и спорта в воспитании детей, подростков и молодежи, а также работу по
развитию сети представительств спортивного клуба по месту жительства;

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта
путем участия в заявочной кампании на предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных районов на устройство плоскостных сооружений в сельской местности;

- привлекать молодых специалистов;
- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни.
5. Отрасль ЖКХ Нижнеингашского района - сложный многофункциональный тех-

нический комплекс, который включает в себя все необходимые для жизнедеятель-
ности населения виды услуг: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, газоснабжение. Одним из основных показателей,
характеризующих отрасль жилищно-коммунального хозяйства района, является от-
сутствие очистки питьевой воды. Очистные сооружения, предназначенные для очи-
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стки бытовых сточных вод, на территории района имеются только на территории
Канифольнинского сельсовета. Проблема накопления отходов обостряется в рай-
оне с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления
твердых коммунальных отходов.
Формирование многочисленных несанкционированных мест размещения отхо-

дов вокруг населенных пунктов происходит в результате недостаточным количе-
ством специализированной техникой и оборудованием для сбора и транспорти-
ровки отходов потребления с территорий населенных пунктов.
В связи с этим возникает острая необходимость в приобретении контейнеров для

поселений района в целях организованного обращения с ТКО, это позволит присту-
пить к реализации Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов Ниж-
неингашского района. И, кроме того, уменьшить количество несанкционированных
свалок, что повлечет за собой сокращение площади захламленных земель. Это, в
конечном итоге, позволит улучшить санитарное состояния и внешний облик насе-
ленных пунктов, экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на тер-
ритории района путем снижения уровней загрязнения почв отходами.
Принятие муниципальной программы обусловлено необходимостью предупреж-

дения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем
жизнеобеспечения населения,
При реализации программы предполагается снизить негативного воздействия

отходов на окружающую среду и здоровье человека, а также увеличить долю насе-
ленных пунктов района водой надлежащего качества.

6. На территории Нижнеингашского района в 2019 году было зарегистрировано
293 факта укуса клещом человека, в том числе 82 ребенка. Борьба с клещами-
переносчиками носит комплексный характер. Она включает меры экологического,
хозяйственного и химического воздействия на популяцию клещей на всех фазах его
развития. Мероприятия по уничтожению клещей приводят в соответствии с общими
требованиями к проведению акарицидных обработок. Обработку акарицидными
средствами проводят для подавления или резкого снижения численности клещей
на территориях с целью защиты населения от их нападения.
Акарицидными средствами обрабатывают наиболее часто посещаемые населе-

нием участки территории: места массового отдыха, стадион "Урожай", детские об-
разовательные организации и т.д. Данная программа необходима для обеспече-
ния безопасности людей в местах массового отдыха.

V. Цель и задачи Программы

Целью Программы является: увеличение доли граждан, ведущих здоровый об-
раз жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей веде-
нию гражданами здорового образа жизни; мотивированию граждан к ведению здо-
рового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью посредством
информационно-коммуникационной компании, а также вовлечению граждан, орга-
низаций и работодателей в мероприятия по укреплению здоровья.
Задачами Программы являются:
1. Создание условий для привлечения населения Нижнеингашского района к

ведению здорового образа путем увеличения количества информационных и аги-
тационных мероприятий, направленных укрепление общественного здоровья.

2. Создание безопасных и комфортных условий для проживания.
3. Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на

территории Нижнеингашского района.
4. Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе.
5. Создание условий для обеспечения безопасного, качественного отдыха и оз-

доровления детей в летний период.
6. Создание условий для улучшения качества жизни граждан старшего поколения
7. Создание условий для безопасности в местах массового отдыха. Предусмот-

ренные Программой мероприятия (приложение № 2 к Программе) направлены на
достижение заявленной цели, реализацию поставленных задач и включают в себя:

1. Сохранение и укрепление здоровья населения Нижнеингашского района.
Целевое направление "Сохранение и укрепление здоровья населения Нижне-

ингашского района" предусматривает мероприятия, направленные на благоустрой-
ство района с учетом потребности в ведении здорового образа жизни, увеличение
двигательной и активной деятельности жителей.

2. Формирование и мотивирование населения к ведению здорового образа жиз-
ни через СМИ.
Целевое направление "Формирование и мотивирование населения к ведению

здорового образа жизни" предусматривает мероприятия, направленные на созда-
ние информационного пространства МО Нижнеингашский район в сфере пропа-
ганды здорового образа жизни среди населения; реализацию комплекса мер, на-
правленных на повышение уровня знаний населения о здоровом образе жизни,
организацию просветительской деятельности учреждений культуры, образования

и здравоохранения по формированию здорового образа жизни.
Программные мероприятия по организационно-методическому обеспечению обо-

значенных целевых направлений Программы включают в том числе:
- проведение социологического опроса по оценке влияния факторов на обще-

ственное здоровье;
- проведение обучающих семинаров для специалистов, координирующих работу по

Программе от структурных подразделений администрации Нижнеингашского района;
- формирование фонда методической литературы, медиатеки, банка фото- и ви-

деоматериалов по проблеме здорового образа жизни.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств иных муниципальных про-
грамм Нижнеингашского района:

- "Развитие образования Нижнеингашского района";
- "Развитие культуры Нижнеингашского района";
- "Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе";
- "Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе";
- "Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке";
- "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-

шение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе".

VII. Механизм реализации Программы

Формирование стратегии, принципов и основных направлений реализации Про-
граммы осуществляется путем изучения и анализа существующего опыта, консуль-
таций с экспертами, изучения общественного мнения населения по различным
аспектам здоровья.
Экспертами Программы могут являться специалисты в области здравоохране-

ния, организации психологической помощи семье и детям, специалисты по соци-
альной защите населения, занятости, градостроительству и архитектуре, средствам
массовой информации.
Участниками Программы выступают различные группы населения: трудоспособ-

ное население, подростки, молодые семьи, предприниматели, пенсионеры, уча-
щиеся, люди, испытывающие проблемы со здоровьем, и др.
Программа предлагает механизм координации деятельности органов местного

самоуправления, общественности, средств массовой информации и населения Ниж-
неингашского района.
Мониторинг реализации Программы с целью оценки влияния факторов на обще-

ственное здоровье населения Нижнеингашского района путем опроса населения
осуществляется в 2021 и 2024 годах.

VIII. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе сово-
купности целевых индикаторов и показателей Программы, которые представляют
собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.
Успешное достижение целевых индикаторов и показателей Программы к 2024

году позволит обеспечить:
- создание новой системы межведомственных взаимоотношений, способствую-

щей сохранению и улучшению состояния здоровья населения Нижнеингашского
района;

- создание действенной системы мониторинга уровня здоровья населения муни-
ципального образования;

- усиление системы информирования населения МО Нжнеингашский район о
факторах риска и профилактике заболеваний;

- увеличение количества инициатив граждан, общественных объединений, орга-
низаций, связанных с профилактикой заболеваний и формированием здорового
образа жизни;

- создание условий для улучшения демографической ситуации, увеличения сред-
ней продолжительности жизни граждан, снижения преждевременной смертности,
заболеваемости.
Дополнительно в рамках реализации Программы планируется также изучение

тенденции по улучшению демографической ситуации в Нижнеигашском районе, сни-
жению смертности, заболеваемости, увеличению средней продолжительности жизни
населения.
Целевые показатели и показатели результативности Программы с расшифров-

кой плановых показателей по годам ее реализации представлены в приложении
№ 1 к паспорту межведомственной муниципальной программы Нижнеингашского
района "Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы".

Приложение № 1
к паспорту межведомственной муниципальной программы
"Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы"

Перечень целевых показателей и показателей результативности межведомственной муниципальной программы Нижнеингашского района
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№ 
п/п 

Цели, задачи, 
целевые показатели межведомственной муниципальной программы 

Единица 
измерения 

Годы реализации 
межведомственной 

муниципальной программы 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Цель: Увеличение доли граждан,  ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию и мотивации  граждан к ведению здорового образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью посредством занятий физической культурой и спортом, а также вовлечению граждан, некоммерческих 
организаций и работодателей, а также жителей сельских территорий в мероприятия по укреплению здоровья 

 Задача: Создание условий для привлечения населения Нижнеингашского района к ведению здорового образа путем увеличения количества 
информационных и агитационных мероприятий, направленных укрепление общественного здоровья. 

1.1 

Количество размещенных информационных материалов, направленных на профилактику 
неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, на сайтах 
муниципального образования, образовательных организаций, учреждений культуры 
района 

шт 
 

6 6 6 6 
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1.2 Количество разработанных проектов по здоровому образу жизни  шт 1 1 1 1 
1.3 Количество размещенной информации в сети интернет  шт 5 10 15 20 
1.4 Количество проведенных лекций, бесед, семинаров и др.  шт 2 4 4 4 
1.5 Количество обучающих мероприятий для старшего поколения старшего поколения  шт 2 4 4 4 
1.6 Количество проведенных информационных акций  шт 2 4 4 6 
1.7 Количество разработанных вариантов анкет для социологических опросов  шт 1 1 1 1 
2 Цель: Увеличение доли граждан,  ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию и мотивации  граждан к ведению здорового образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью посредством занятий физической культурой и спортом, а также вовлечению граждан, некоммерческих 
организаций и работодателей, а также жителей сельских территорий в мероприятия по укреплению здоровья 

 Задача 2: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
2.1 Целевой показатель Удельный вес молодежи с ОВЗ, охваченной услугами молодежного 

центра % 45 50 55 60 

3 Цель: Увеличение доли граждан,  ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию и мотивации  граждан к ведению здорового образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью посредством занятий физической культурой и спортом, а также вовлечению граждан, некоммерческих 
организаций и работодателей, а также жителей сельских территорий в мероприятия по укреплению здоровья 

 Задача 3: Создание условий для обеспечения безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период 
 Целевой показатель 3.1Доля оздоровленных детей школьного возраста  % 94,0 94,5 95,0 96 

4 Цель: Увеличение доли граждан,  ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию и мотивации  граждан к ведению здорового образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью посредством занятий физической культурой и спортом, а также вовлечению граждан, некоммерческих 
организаций и работодателей, а также жителей сельских территорий в мероприятия по укреплению здоровья 

 Задача 4: Создание условий для улучшения качества жизни граждан старшего поколения 
 Целевой показатель 4.1увеличение доли пожилых людей, вовлеченных в районные 

мероприятия от численности пожилого населения. % 9,8 10,0 10,2 11 

4 Цель: Увеличение доли граждан,  ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию и мотивации  граждан к ведению здорового образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью посредством занятий физической культурой и спортом, а также вовлечению граждан, некоммерческих 
организаций и работодателей, а также жителей сельских территорий в мероприятия по укреплению здоровья 

   Задача 4.1: Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района 

 Целевой показатель 4.1.1Обеспеченность спортивными сооружениями в районе Ед. 60 60 60 61 
 Целевой показатель 4.1.2Удельный вес населения, систематически занимающегося 

спортом. % 40 40,5 41 43 

 Целевой показатель 4.1.3Удельный вес населения, проживающего на территории района, 
вовлеченного в занятия физической культурой и спортом % 37,0 37,5 38,0 40 

 Задача 4.2: Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства 
 Целевой показатель 4.2.1Количество спортивных формирований на территории района Шт. 25 26 26 27 
 Целевой показатель 4.2.2 Удельный вес населения, проживающего на территории района, 

охваченного деятельностью клубов спортивной направленности % 5,7 6,0 6,2 7 

 Целевой показатель 4.2.3 Удельный вес поселений, в котором имеется представительство 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп» % 63 75 75 80 

 Целевой показатель 4.2.4 Удельный вес поселений, охваченных услугами КМЖ % 75 88 88 90 
 Целевой показатель 4.2.5 Удельный вес населения, проживающего в районе, охваченного 

услугами КМЖ % 0,9 1,0 1,1 1,2 

 Целевой показатель 4.2.6 Количество открытых отделений  КМЖ в поселениях Ед. 1 1 1 1 
 Целевой показатель 4.2.7 Количество учреждений (организаций) на территории района,  

принявших участие в выполнении нормативов ГТО Ед. 35 35 35 40 

 Целевой показатель 4.2.8 Доля граждан, вовлечённых в выполнение нормативов ГТО % 3 4 5 6 
 Целевой показатель 4.2.9 Удельный вес поселений, принимающих участие в районных 

спортивных мероприятиях % 88 100 100 100 

 Целевой показатель 4.2.10 Удельный вес предприятий, учреждений, в которых 
организованна физкультурно-спортивная деятельность % 16 17 18 19 

 Целевой показатель 4.2.11 Удельный вес работников организаций, принимающих участие 
в поселенческих и районных спортивных мероприятиях % 3,5 4,0 4,5 5,0 

 Целевой показатель 4.2.12 Число жителей, принимающих участие в районных 
спортивных мероприятиях Чел. 1800 2000 2100 2500 

 Целевой показатель 4.2.13 Число поселений, участвующих в районных спортивных 
мероприятиях Шт. 14 16 16 16 

 Целевой показатель 4.2.14 Число призёров, из числа жителей района, принимающих 
участие в зональных и краевых спортивных мероприятиях Чел. 7 8 8 10 

 Задача 4.3: Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 Целевой показатель 4.3.1Доля лиц с ОВЗ, занимающихся физической культурой и 

спортом % 20,2 20,2 20,3 20,5 

  5 Цель: Увеличение доли граждан,  ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию и мотивации  граждан к ведению здорового образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью посредством занятий физической культурой и спортом, а также вовлечению граждан, некоммерческих 
организаций и работодателей, а также жителей сельских территорий в мероприятия по укреплению здоровья 

 Задача 5.1: Создание безопасных и комфортных условий для проживания. 
 Целевой показатель 5.1Доля уличной водопроводной сети всех форм собственности, 

нуждающейся в замене; % 52,98 52,97 52,96 52,95 

 Целевой показатель 5.2. Доля уличной канализационной сети всех форм собственности, 
нуждающейся в замене % 30,18 30,17 30,16 30,15 

6 Цель: Увеличение доли граждан,  ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию и мотивации  граждан к ведению здорового образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью посредством занятий физической культурой и спортом, а также вовлечению граждан, некоммерческих 
организаций и работодателей, а также жителей сельских территорий в мероприятия по укреплению здоровья 

 Задача 6.1: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан 
 Целевой показатель 6.1Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего 

количества выявленных несанкционированных свалок на территории района % 10 10 10 10 

 Целевой показатель 6.2 Количество выявленных несанкционированных свалок за  год Ед. 1 1 1 1 
 Целевой показатель 6.3 Количество построенных контейнерных площадок накопления 

ТКО Ед./в год 10 12 12 15 

 Целевой показатель 6.4 Доля привлечения бюджетных и не бюджетных средств на 
строительство контейнерных площадок. % 10 10 10 10 

7 Цель: Увеличение доли граждан,  ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию и мотивации  граждан к ведению здорового образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью посредством занятий физической культурой и спортом, а также вовлечению граждан, некоммерческих 
организаций и работодателей, а также жителей сельских территорий в мероприятия по укреплению здоровья 

 Задача 7.1:  Создание условий для безопасности в местах массового отдыха 
 Целевой показатель 7.1Сокращение укусов (присасываний) клещом в местах массового 

отдыха в Нижнеингашском районе. чел 200 195 185 170 

 
Продолжение на стр. 9
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Приложение № 2
к межведомственной муниципальной программе
"Укрепление общественного здоровья на 2021-2024 годы"

Перечень основных мероприятий межведомственной муниципальной программы Нижнеингашского района,
в рамках реализации муниципальных программ Нижнеингашского района

№ п/п Наименование мероприятия  Исполнители мероприятий 

1 Создание условий для привлечения населения Нижнеингашского района к ведению здорового образа путем увеличения количества информационных и 
агитационных мероприятий, направленных укрепление общественного здоровья. 

1.1 Размещение предоставленных КГБУЗ «Нижнеингашская РБ» (6 комплектов в год) информационных 
материалов, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа 
жизни, на сайтах муниципального образования, образовательных организаций, учреждений культуры района 

КГБУЗ «Нижнеингашская РБ», 
администрация района, образовательные 
организации, учреждения культуры 

1.2 Разработка проектов по здоровому образу жизни некоммерческими организациями Администрация района, НКО 
1.3 Размещение информации в сети интернет, используя социальные сети, в рамках утвержденной 

информационной политики  
КГБУЗ «Нижнеингашская РБ» 
Администрация района, главы МО 

1.4 Проведение лекций, бесед, семинаров и др. на темы: «Основы здорового образа жизни», «Рациональное 
питание», «Профилактика табакокурения», «Профилактика употребления алкоголя», «Репродуктивное 
здоровье подростка» и другие) среди подростков, трудоспособного населения, старшего поколения  

КГБУЗ «Нижнеингашская РБ», 
Администрация района, районный Совет ветеранов, 
КГБУ СО «КЦСОН «Нижнеингашский» 

1.5 Обучение старшего поколения по вопросам рационального питания, двигательной активности КГБУЗ «Нижнеингашская РБ», районный Совет 
ветеранов, КГБУ СО «КЦСОН «Нижнеингашский» 

1.6 Проведение информационных акций в целях популяризации трезвого и здорового образа жизни, направленных 
на отказ от потребления алкоголя и табака (Всемирный день без табака, День трезвости)  

КГБУЗ «Нижнеингашская РБ», 
Администрация района, КДН и ЗП, главы МО 

1.7 Разработка вариантов анкет для социологических опросов среди различных групп населения Администрация района 
2 Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе 

2.1 Проведение визитов вежливости  Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, ММЦ 
«Галактика» 

2.2 Компенсация затрат за пользование интернетом для молодых людей с ОВЗ Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, ММЦ 
«Галактика» 

2.3 Зимний и летний фестиваль "Золотая птица" Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, ММЦ 
«Галактика» 

3 Создание условий для обеспечения безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. 
3.1 Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов не реже одного раза в день Управление образования администрации 

Нижнеингашского района 
3.2  Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в 19 общеобразовательных 

организациях 
Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 

3.3 Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе 19 образовательных учреждений (100 отрядов) и 
4 организаций дополнительного образования при реализации специальных программ по отдыху и 
оздоровлению 

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района, отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта 

3.4 Приобретение путевок в загородные детские оздоровительные учреждения Красноярского края Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 

3.5 Организация многодневного туристического похода («Здоровячок»)  Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 

  3.6 Проведение итоговых спортивных мероприятий: 
-семейные старты; -парный настольный теннис; -ночное ориентирование  

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района 

4 Вовлечение граждан пожилого возраста в культурные районные мероприятия. 
4.1 Культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, вручение подарков Отдел по делам культуры, молодёжи спорта 

администрации Нижнеингашского района 
4.2 Принятие участия в проведении мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности Отдел по делам культуры, молодёжи спорта 

администрации Нижнеингашского района 
4.3 Всемирный день здоровья- спортивные мероприятия среди пенсионеров, инвалидов, ветеранских движений Отдел по делам культуры, молодёжи спорта 

администрации Нижнеингашского района 
4.4 Организация и проведение районной спартакиады «Бодрость и здоровье» посвященной Дню пожилых людей. КГБУ СО «КЦСОН «Нижнеингашский» 
4.5 Организация занятий в группах здоровья КГБУ СО «КЦСОН «Нижнеингашский» 
4.6 Разработка брошюр, буклетов по сохранению и поддержанию здорового образа жизни, жизненного тонуса 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 
 

КГБУ СО «КЦСОН «Нижнеингашский» 

4.7 Работа мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц  
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

КГБУ СО «КЦСОН «Нижнеингашский», КГБУЗ 
«Нижнеингашская РБ» 

5 Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района,  
организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий. 

5.1 Проведение районных мероприятий Отдел по делам культуры, молодёжи спорта 
администрации Нижнеингашского района 

5.2 Участие в краевых соревнованиях Отдел по делам культуры, молодёжи спорта 
администрации Нижнеингашского района 

5.3 Проведение выездных мероприятий "День спорта" в поселениях района Отдел по делам культуры, молодёжи спорта 
администрации Нижнеингашского района, главы МО, 
управление образования администрации района 

5.4 Проведение конкурса «Лучшее спортивное поселение» Отдел по делам культуры, молодёжи спорта 
администрации Нижнеингашского района, главы МО 

5.5 Развитие массового спорта в сельских поселениях. Отдел по делам культуры, молодёжи спорта 
администрации Нижнеингашского района, главы МО 

5.6 Субсидия на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" ГП Красноярского края "Развитие физической культуры и 
спорта" 

Отдел по делам культуры, молодёжи спорта 
администрации Нижнеингашского района, главы МО 

5.7 Приобретение инвентаря к играм для людей с ОВЗ. Отдел по делам культуры, молодёжи спорта 
администрации Нижнеингашского района 

5.8 Развитие адаптивной физической культуры и спорта в районе Отдел по делам культуры, молодёжи спорта 
администрации Нижнеингашского района 

6 Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения Нижнеингашского района 
  6.1 Капитальный ремонт резервуара с. Павловка Павловского сельсовета МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 

транспорту» администрации Нижнеингашского 
района 

6.2 Капитальный ремонт водонапорной башни с. Кучерово Кучеровского сельсовета МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» администрации Нижнеингашского 
района 
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6.3 Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижнеингашского района 
6.4 Приобретение контейнерного оборудования в поселения района МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 

транспорту» администрации Нижнеингашского 
района 

6.5 Ликвидация несанкционированных свалок на территории района МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» администрации Нижнеингашского 
района 

6.6 Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» администрации Нижнеингашского 
района 

7 Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха от укусов клещей в Нижнеингашском районе
7.1 «Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам в Нижнеингашском районе»  Отдел сельского хозяйства администрации 

Нижнеингашского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021                                  пгт Нижний Ингаш                                         № 126

Об утверждении Положения о Совете по делам молодежи
при Главе Нижнеингашского района

В соответствии с "Программой действий администрации Нижнеингашского райо-
на, направленной на улучшение социально-экономической ситуации в районе до
2025", утверждённой постановлением Главы Нижнеингашского района от 29.01.2021
№ 1 "Об утверждении Программы действий до 2025 года", руководствуясь ст. 22
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Совете по делам молодежи при Главе Нижнеингашс-
кого района согласно приложению к данному постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник" и разместить
на официальном сайте муниципального образования Нижнеингашский район в
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
района Р. Н. Крахмалеву.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем подписания.

Глава района П.А.Малышкин

Приложение
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 01.04.2021 № 126

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ПРИ ГЛАВЕ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Молодежный Совет при Главе Нижнеингашского района (далее -Совет) яв-
ляется коллегиальным совещательным органом при администрации Нижнеингаш-
ского района Красноярского края (далее - администрации района).

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, а также иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами края, иными нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края, Уставом МО Нижнеингашский район Красноярского края,
настоящим Положением.

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах приоритета прав и свобод
человека и гражданина, законности, гласности и учета общественного мнения при
принятии решений, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, мно-
гопартийности, добровольности, коллегиальности, равноправия всех его членов.

1.4. Совет не является юридическим лицом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Главной целью деятельности Молодёжного совета является обеспечение
всестороннего и оперативного взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования Нижнеингашский район с молодёжью, молодёжны-
ми организациями в рамках реализации молодёжной политики, привлечение мо-
лодых граждан к решению социально-экономических, общественно-политических
вопросов муниципального образования Нижнеингашский район.

2.2. Также целями деятельности Совета являются:
- содействие в реализации прав и законных интересов молодежи при выработке

и принятии решений органами местного самоуправления (далее -ОМС);
- представление на районном уровне интересов молодежи;
- выявление и поддержка молодежных лидеров, содействие их профессиональ-

ной подготовке и личностном росте;
- создание механизма подготовки кадрового резерва в районные учреждения;
- участие в формировании и реализации молодежной политики Нижнеингашско-

го района.
2.2. Основными задачами Совета являются:
 - разработка и внесение предложений, затрагивающих интересы молодежи и

других категорий населения района, в ОМС в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края;

- мониторинг действующих актов, внесение предложений по подготовке норма-

тивных правовых актов в ОМС;
- взаимодействие и сотрудничество с ОМС района, поселений, общественными

объединениями, организациями и предприятиями района;
- содействие повышению социальной активности молодежи, молодежных обществен-

ных объединений, обеспечение участия молодежи в общественной жизни района;
- содействие формированию правовой культуры и правового сознания молоде-

жи, содействие в реализации и защите гражданских, политических, экономических,
социальных, культурных прав и свобод молодежи;

- поддержка разработки и реализации, наиболее перспективных общественно
значимых проектов, инициатив и программ;

- содействие молодёжному предпринимательству, деловой активности, жилищ-
ному строительству, развитию на селе сельского хозяйства;

- участие в организации и проведении спортивных, патриотических, культурно-
массовых и экологических (субботники) мероприятиях;

- содействие участию молодёжи в проектах, программах, грантах для привлече-
ния дополнительных средств на реализацию мероприятий приоритетных для мо-
лодёжи района;

- участие в публичных слушаньях, заседаниях Коллегии при Главе района, семи-
нарах, круглых столах, проводимых ОМС;

- содействие в осуществлении информационно-аналитической, консультативной и
иной деятельности, направленной на реализацию молодежной политики в районе.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ СОВЕТА

3.1. Совет состоит из представителей учащейся и работающей молодёжи, а так-
же представителей молодёжных объединений, осуществляющих свою деятельность
на территории Нижнеингашского района.

3.2. Членами Совета могут быть молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, посто-
янно проживающие на территории Нижнеингашского района.

3.3. Максимальное количество членов Совета составляет 20 человек.
3.4. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного

секретаря и членов Совета.
3.5. Председателем Совета является Глава Нижнеингашского района.
3.6.  Заместителем председателя является Заместитель Главы района, курирую-

щий молодёжную политику в Нижнеингашском районе.
3.7.  Ответственным секретарём Совета назначается сотрудник отдела по делам

культуры, молодёжи и спорта администрации района, курирующий молодёжную
политику.

3.8. Члены Совета осуществляют свои полномочия на общественных началах.
3.9. Срок полномочий членов Совета составляет 3 года. При формировании Со-

вета на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава.

4. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

4.1. Оказывает консультативную помощь молодёжным общественным объедине-
ниям в разработке и внедрении исследовательских, культурных, экологических,
спортивных и патриотических программ по воспитанию и обучению молодёжи;

4.2. Приглашает для участия в своих заседаниях руководителей и специалистов
структурных подразделений администрации Нижнеингашского района, организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территории района;

4.3. Участвует в мероприятиях, программах и проектах, проводимых администра-
цией района (участие в работе экспертных групп, координационных и консультатив-
ных органов, подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций, учас-
тие в мероприятиях мониторингового характера);

4.4. Инициирует и организует по согласованию с Главой Нижнеингашского райо-
на проведение совещаний, консультаций, семинаров, конференций, форумов, круг-
лых столов и иных мероприятий, с приглашением представителей администрации
Нижнеингашского района, представителей организаций, осуществляющих свою де-
ятельность на территории района;

4.5. Направляет Главе района предложения по решению актуальных социальных
и экономических проблем;

4.6. Осуществляет информационное сопровождение своей деятельности в сред-
ствах массовой информации;

4.7. Совместно с отделом экономики, планирования и муниципального заказа
администрации района проводит социологический опрос общественного мнения;

4.8. Создаёт экспертные и рабочие группы.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

5.1. Для реализации своих целей и задач Совет имеет право:
- в лице своих представителей участвовать в работе заседаний и комиссий, про-

водимых администрацией района, администрациями поселений, затрагивающих
интересы молодежи и других категорий населения, вносить предложения по ним;

- пользоваться в установленном порядке информационными материалами и от-
крытыми данными, представленными ОМС;

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- инициировать предложения о проведении социологических опросов, консуль-
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таций, семинаров, конференций, круглых столов, иных мероприятий по актуаль-
ным проблемам молодежи и других категорий населения.

5.2. Информация о деятельности Совета и итоговый годовой отчет подлежат раз-
мещению на сайте администрации района www.ingash-admin.ru.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

6.1.  Первое заседание Молодёжного совета проводится в течение месяца после
издания правового акта администрации района об утверждении состава Совета.

6.2.  Основной формой деятельности Совета является заседание. Заседание
Совета проводится не реже двух раз в год. В случае необходимости могут прово-
диться внеочередные заседания. Дату, время и место заседания определяет пред-
седатель Совета с учётом мнения членов Совета.

6.3.  План работы и структура Совета утверждаются на его первом заседании.
6.4.  Заседания Совета проводит председатель, в случае отсутствия председате-

ля - заместитель председателя Совета.
6.5.  Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует более

половины членов Совета.
6.6. Председатель Совета:
6.6.1. Осуществляет руководство работой Совета;
6.6.2. Председательствует на заседаниях Совета;
6.6.3. Созывает и проводит заседания Совета;
6.6.4. Формирует с учётом предложений членов Совета и утверждает перспектив-

ный план работы Совета и повестку заседаний Совета;
6.6.7. Даёт поручения членам Совета.
6.7. В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет заместитель

председателя Совета.
6.8. Заместитель председателя Совета:
6.8.1. По поручению председателя Совета представляет Совет во взаимоотноше-

ниях с органами местного самоуправления, организациями и общественными объе-
динениями;

5.8.2. В отсутствие председателя Совета координирует деятельность рабочих и
экспертных групп, создаваемых Советом;

6.9. Ответственный секретарь Совета:
6.9.1. Оповещает членов Совета о предстоящем заседании Совета;
6.9.2. Осуществляет обеспечение членов Совета необходимыми материалами и

информацией о заседаниях Совета;
6.9.3. Представляет в Совет поступившие предложения о перспективном плане

работы, проекте повестки заседания Совета;
6.9.4. Ведёт протоколы заседаний Совета;
6.9.5. Обеспечивает регистрацию, хранение и учёт документов Совета;
6.9.6. Информирует членов Совета о решении органов местного самоуправления

Нижнеингашского района, касающихся деятельности Совета.
6.9.7. Выполняет иные функции, возложенные на секретаря председателем Со-

вета.
6.10. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается пред-

седателем и секретарём Совета.
6.13. Члены Совета обязаны:
6.13.1. Исполнять решения Совета, поручения председателя Совета;
6.13.2. Лично участвовать в деятельности Совета, посещать все его заседания,

активно содействовать решению стоящих перед Советом задач;
6.13.3. Информировать Совет, ответственного секретаря и председателя Совета

о своей работе;
6.13.4. Содействовать повышению авторитета Совета;
6.15.5.  Не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и законным инте-

ресам Совета и его членов.
6.14. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:
6.14.1. Вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении

лица, являющегося членом Совета;
6.14.2. Вступления в законную силу решения суда о признании недееспособным

или ограниченно дееспособным лица, являющегося членом Совета;
6.14.3. Выезда на постоянное место жительства за пределы муниципального

образования;
6.14.4. Достижения возраста 35 лет;
6.14.5. Подачи личного заявления о сложении полномочий;
6.14.6. Отсутствие на двух подряд общих собраниях Совета без уважительной

причины.
6.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязаннос-

тей член Совета может быть исключён из его состава решением Совета, если за
это решение проголосуют не менее двух третей от правомочного числа членов Мо-
лодёжного совета.

6.16. Координацию и обеспечение деятельности Молодёжного совета осуществ-
ляет Муниципальное бюджетное учреждение "Многопрофильный молодёжный
центр "Галактика" Нижнеингашского района".

7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

7.1. За два месяца до окончания срока полномочий членов Молодёжного совета
инициируется процедура формирования нового состава Молодёжного совета.

7.2. Совет прекращает свои полномочия по решению Главы района.

Приложение
к Положению о Совете по
делам молодежи при Главе
Нижнеингашского района

СОСТАВ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ПРИ ГЛАВЕ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

Председатель: Малышкин Пётр Александрович

Заместитель председателя:
Крахмалёва Римма Николаевна

Секретарь:
Чикарёва Регина Юрьевна

Члены совета:
Кротов Владимир Владимирович
Чернышенко Екатерина Валентиновна
Исмаилов Сергей Алексеевич
Григорьев Александр Викторович
Киреева Дарья Владимировна
Капленко Наталья Фёдоровна
Игнатьева Светлана Юрьевна
Колосова Виктория Владимировна
Ланцова Валентина Александровна
Тиронова Валерия Константиновна
Колмагоров Олег Александрович
Мельников Виталий Сергеевич
Шевченко Сергей Александрович
Терешонок Ольга Сергеевна
Туболец Аделина Альбертовна
Шелудченко Наталья Вячеславовна
Лапина Кристина Евгеньевна
Лысенко Игорь Павлович

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.04.2021                                   пгт Нижний Ингаш                                     № 143-р

О внесении изменений в распоряжение Главы Нижнеингашского района от
04.04.2017 № 143-р "Об утверждении  перечня муниципального имущества  муни-
ципального образования Нижнеингашский  район Красноярского края, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям , образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено
на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"
Руководствуясь статьей  22 Устава муниципального образования Нижнеингашс-

кий район  Красноярского края:
1. Внести в распоряжение Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 № 143-

р "Об утверждении  перечня муниципального имущества  муниципального образо-
вания Нижнеингашский  район Красноярского края, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), 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 сред-
него предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собствен-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - Распоряже-
ние)  следующие  изменения:
заголовок, пункт 1 распоряжения, приложение к  распоряжению  после слов

"субъектов малого и среднего предпринимательства" дополнить словами "физи-
ческим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и приме-
няющими  специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход",";

  приложение  к  распоряжению  дополнить строкой 13:

13 ЗУ001595 Земельный участок, 
адрес объекта: 
Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский 
район,                              
пгт Нижний Ингаш, 
ул. Красная площадь, 
28 Б 

Общая площадь 
455 кв.м., 
кадастровый номер 
24:28:2901015:1179, 
категория  земель: 
земли населенных 
пунктов. 

Вид 
разрешенного 
использования: 
предоставление 
коммунальных 
услуг 

 

 
2. Опубликовать  распоряжение в газете "Нижнеингашский  вестник" и размес-

тить  на официальном сайте  администрации Нижнеингашского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Первого заместителя

Главы района  Т.В. Пантелееву.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                      П.А. Малышкин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных  уча-

стков, государственная собственность на которые не разграничена
Уполномоченный орган - Администрация Нижнеингашского района. Почтовый

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

администрации Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Крас-
ноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10,
e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.
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№ 
лота 

Местоположение земельного 
участка, 

границы участка, категория 
земель 

Пло
щадь 
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель / разрешенное 
использование 

Начальная цена 
аукциона 

(начальный 
размер 

арендной платы  
в год), руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. (3% 

начального 
размера 
арендной 
платы) 

Размер задатка 
для участия в 
торгах, руб. 

(20%) 

1 Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
п.Канифольный, пер. 
Охотничий,1б 

346 24:28:3601001:1925 Земли населенных пунктов /  
для  ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок) 

303,35 9,10 60,67 

2 Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
д.Александровка,ул.Центральна
я,д.47 

1200 24:28:3301001:106 Земли населенных пунктов /  
для  ведения личного подсобного 
хозяйства  

7617,72 228,53 1523,54 

3. Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский  район, 
д.Кучерово,ул.Партизанская,д.6 

1313 24:28:3801001:878 Земли населенных пунктов /  
для индивидуального жилищного 
строительства  

1260,48 37,81 252,10 

4 Адрес (местоположение) 
Российская Федерация, 
Красноярский край,  
Нижнеингашский район, 
п.Канифольный,ул.Школьная,д.
10Б. 

585 24:28:3601001:1905 Земли населенных пунктов /  
Для индивидуального жилищного 
строительства  

734,38 22,03 146,88 

 

Организатор аукциона на основании   распоряжения Администрации Нижнеингашского района от 05.04.2021 №142-р  "О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена" объявляет  аукцион на право заключения договора  аренды земельного  участка, государственная собствен-
ность на который  не разграничена.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Дата и время, место проведения аукциона - 24.05.2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, Красноярский  край,

Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.

1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого
на аукционе земельного участка. Все затраты за подключение в полном объеме
несет победитель аукциона. Информация о параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства, размере платы за подключение, о тех-
нических условиях подключения  объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения выдается специализированными организа-
циями в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Лот № 1 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обреме-
нениями) не обременен;

       Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обреме-
нениями) не обременен;

       Лот № 3 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обреме-
нениями) не обременен;

       Лот № 4 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обреме-
нениями) не обременен;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 -  20 лет;
                               Лот № 2 -  20 лет;
                               Лот № 3 -  20 лет;
                               Лот № 4 -  20 лет;
1.4. Дата и время начала приема заявок  -   16 апреля   2021, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    17 мая  2021 , 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Ниж-

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

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край,
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 18 мая   2021,
10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашс-
кий район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  24 мая  2021, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашс-
кий район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   24 мая   2021, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

ям администрации Нижнеингашского района  л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Крас-

ноярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000

Назначение платежа - задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-

лючением соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукцио-

на, является выписка со счета Организатора аукциона.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется

в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несо-

стоявшегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в

проведении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного
решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка

и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных де-
нежных средств на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока
в полном объеме.

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

ема заявок, путем вручения их Организатору аукциона (лично или через своего
представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполно-
моченному представителю
под расписку.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на

заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых

для участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с
отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Пре-
тендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписа-
ны Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

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

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в
двух экземплярах;

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.



Нижнеингашский ВЕСТНИК№ 8 (387) 16 апреля 2021 года 13
Продолжение. Начало на стр. 11

Окончание на стр. 14

5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает

заявки и документы претендентов. Устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к учас-
тию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имуществен-

ным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и побе-
дителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. Информация о результатах
аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный

срок Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного Договора.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-

знан участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям
администрации Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка, находящегося в государственной собственности

"___"___________2021 г.                                                             пгт Нижний Ингаш

Заявитель __________________________________________________________,
                       (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
именуемый далее Претендент, в лице ___________________________________
                                        (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании ____________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия - для юридических лиц,

паспортные данные - для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-

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

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

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

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды зе-
мельного участка между отделом по имущественным и земельным отношениям
администрации Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте и не позднее тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта договора аренды земельного участка.
Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru.

Сведения о Заявителе:
___________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон - для юридических лиц, адрес регист-

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

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

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)

  _______________

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов : ___ час . ___ мин. "___" ______________ 2018

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

Документы приняты: __________________________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш                                                                         __________  (дата)

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

             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании   протокола комиссии  №

___ рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от
________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности от _______) (далее - протокол аукциона),
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым

номером ____________________, находящийся по адресу:
__________________________ (далее - Участок), с разрешенным использовани-
ем: ___________________________, площадью ____ кв.м.
Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является

неотъемлемой частью Договора (Приложение 1).
1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арен-

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

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их
отношениям, возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания
протокола аукциона.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и состав-

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

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

ставляет  _________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________.
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января 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  казначей-
ства  по Красноярскому краю ____________________________________________

___________________________________________________________________.
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является

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

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

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

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

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

п.2 ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении
порядков и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного уча-
стка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также тре-
бований земельного законодательства.

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

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

рядке,  сдавать  Участок  в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему пере-

дать его (их) на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия До-
говора, так и при досрочном его освобождении.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края изве-

щает о возможности предоставления земельного участка для  ведения личного
подсобного хозяйства, на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характе-
ристиками:

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3401001:164, площадь 2114  кв.м.,
адрес (местоположение): Красноярский край, р-н Нижнеингашский, с.Верхний Ин-
гаш, ул. Центральная,32.
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  17.05.2021 .
В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель исполь-

зования земельного участка.
Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по ад-

ресу: 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 (39171) 21-2-39.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   из-

вещает о  возможности предоставления земельного участка    для индивидуаль-
ного жилищного строительства,  на праве аренды сроком на 20  лет со следующи-
ми характеристиками:

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3501001:682, площадь 4000  кв.м.,
адрес (местоположение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеин-
гашский район , с.Ивановка, ул. Центральная, д.30
Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора

аренды принимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликова-
ния  и размещения извещения   по  17.05.2021 .
В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель исполь-

зования земельного участка.
 Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по ад-

ресу: 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 (39171) 21-2-39.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также
выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооруже-
ний,  дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

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

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате-
лю по акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов.

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением пе-
чатью дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмот-

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

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

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

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

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

суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешают-

ся   в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

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

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

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

Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________  ____________          ________________  _____________

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

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 1 квартал 2021 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 

5,49 

5.1. Котельные № 7                        
п. Нижний Ингаш 

Гкал/час 1,43

5.2. Котельная ВОШ                       
с. Верхний Ингаш 

Гкал/час 0,23 

5.3. Котельная ТСШ № 1 с. 
Тины 

Гкал/час 1,76

5.4. Котельная № 5                         
п. Нижний Ингаш 

Гкал/час 1,30 

5.5. Котельная  Краслаг                 
п. Нижний Ингаш 

Гкал/час 0,77
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