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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.06.2022                            пгт Нижний Ингаш                                 № 14-136

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого зако-
нодательства, руководствуясь статьями 27, 70 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края следующие изменения:

1.1. в статье 7:
в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в пункте 27 части 1слова «использования и охраны» заменить словами  «охраны и 
использования»;

в пункте 39 части 1слова «, проведение открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного участка» исключить;

часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Нижнеингашского 

района за границами городских и сельских населенных пунктов»;
в пункте 4 части 2 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 

использования»;
в пункте 7 части 2 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить до-

говор о создании искусственного земельного участка» исключить;
пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:
«8) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-

щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;»;

часть 2 дополнить пунктами 10-12 следующего содержания:
«10) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов по-
селения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения;

11) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов поселения;

12) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление све-
дений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»

1.2. статью8 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) создание муниципальной пожарной охраны.»
1.3.пункт 8  части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.4. пункт 7  части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
« 7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

1.5. статью 40 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в 
границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.»

2. Поручить Главе района П.А.Малышкину направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в течение 15 дней со дня принятия.

3. Контроль за выполнением решения возложить на Главу района.
4. Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования в газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого при 

наличии государственной регистрации за исключением положений, для которых 
пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки.

Глава района    Председатель районного 
     Совета депутатов
П.А. Малышкин   Ю.П. Запевалов

Решение зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Красноярскому краю 16.06.2022 № RU245280002022001

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.06.2022                                 пгт. Нижний Ингаш                            № 15-159

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников рай-
онных муниципальных учреждений, утвержденное  решением районного Совета 
депутатов от  24.08.2010г. № 5-44 «О системах оплаты труда работников районных 
муниципальных учреждений» (в редакции Решения Нижнеингашского районного 
Совета депутатов Красноярского края от 21.12.2021 № 11-91)

Руководствуясь письмом Министерства финансов Красноярского края от 03.06.2022 г. № 
14-11/2084 «О минимальной заработной плате с 01.06.2022», статьями 27, 31 Устава му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников районных муниципальных 
учреждений, утвержденное решением Нижнеингашского районного Совета депутатов 
от 24.08.2010 г № 5-44  «О системах оплаты труда работников районных муниципаль-
ных учреждений» (в редакции Решения Нижнеингашского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 21.12.2021 № 11-91) (далее – Решение) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 4.2.1 Приложения к Решению слова «22224 рубля»  заменить 
словами «24447 рублей».

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по соци-
ально-экономическому развитию, финансам и бюджету (О.Ф.Демченко).

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 июня 2022 года.

Глава района                                            Заместитель председателя     
                                                               районного Совета депутатов 
П.А.Малышкин                                          А.М. Дудин            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
15.06.2022                           пгт. Нижний Ингаш                            № 15-160

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальных служащих Нижнеингашского района, утверж-
денное  решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.06.2015 
года № 48-514 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих Нижнеингашского района» 
(в редакции решения от 15.04.2022 года № 13-133)

Руководствуясь Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов» от 09.12.2021 года № 2-255, Постановлением Совета адми-
нистрации Красноярского края «О формировании прогноза расходов консолидированного 
бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муници-
пальных органов» от 14.11.2006 года № 348-п (в редакции постановления от 18.05.2022 
года № 434-п), статьёй 27, 31 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих Нижнеингашского района, утвержденное решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от 23.06.2015 № 
48-514 (далее – Положение) следующие изменения: 

В приложение №1 к  Положению добавить строку следующего содержания:
«

Аудитор 17625
                                                                                                                                   »
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по социаль-

но-экономическому развитию, финансам и бюджету (Демченко О.Ф.).                                
3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вест-

ник».
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4.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к 
правоотношениям возникшим с 1 июля 2022 года. 

Глава района                                               Заместитель председателя
                                                                  районного Совета депутатов     
П.А. Малышкин                                             А.М.Дудин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2022                      пгт Нижний Ингаш                           № 596

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке», утверждённую постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 29.10.2013 №1276 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Нижнеингашского района в XXI веке»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района, утверждённым постановлением 
Главы района от 27.11.2015 №880, ст. ст. 22, 39 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке», 
утверждённую постановлением администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 
№ 1276 «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке» (далее – Программа) следу-
ющие изменения:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» Программы, в таблице, в строке 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет
96 415,9 тыс. рублей, в том числе:
3 097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
19 039,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
74 278,6 тыс. рублей средства районного бюджета.»;

абзац 10 изложить в следующей редакции:
«2022 год 8 203,1 тыс. рублей, в том числе:
1762,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6441,0 тыс. рублей средства районного бюджета.»;

в приложении № 4 к Программе, в таблице «Паспорт подпрограммы» в строке 
«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период»-
,абзацы 1, 2 изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 2022 - 
2024 года составляет:

22137,9 тыс. рублей, в том числе:
2694,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
19 443,4 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы по годам:

2022 год 7 624,1 тыс. рублей, в том числе:
1255,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6369,0 тыс. рублей средства районного бюджета.»;

в приложении № 8 к Программе, в таблице «Паспорт подпрограммы» в строке 
«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период», 
абзацы 1, 2 изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 2022 - 
2024 года составляет:

384,1 тыс. рублей, в том числе:
348,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
36,0 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы по годам:
2022 год 360,1 тыс. рублей, в том числе:
348,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
12,0 тыс. рублей средства районного бюджета.»;

в приложении № 9 к Программе, в таблице «Паспорт подпрограммы» в строке 
«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период», 
абзацы 1, 2 изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 2022 - 
2024 года составляет:

218,9 тыс. рублей, в том числе:
158,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
60,0 тыс. рублей средства районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы по годам:
2022 год 178,9 тыс. рублей, в том числе:
158,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
20,0 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 

к настоящему постановлению;
приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 

к настоящему постановлению;
приложение №2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района 

в социальную практику» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» 
изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 6 «Профилактика и гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и экстремизма» изложить в новой редакции 
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанного-
заместителя Главы района Е.В. Чернышенко.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днемего официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                  Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района  от ___2022 № _____

Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, 
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная програм-

ма, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

ГРБС РзПр ЦСР ВР План План План

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. М у н и ц и п а л ь н а я 

программа
« М о л о д ё ж ь 
Нижнеингашского рай-
она в XXI веке»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС:

х х х х 8203,1 7328,9 7328,9 22860,9

Администрация Нижнеингашского района x x х х 8203,1 7328,9 7328,9 22860,9
2. Подпрограмма 1 «Вовлечение молодё-

жи Нижнеингашского 
района в социальную 
практику»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС:

х х х х 7624,1 7256,9 7256,9 22137,9

Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0910005010 611 6144,1 6380,2 6380,2 18904,5
001 0707 0910003050 612 43,0 0,0 0,0 43,0
001 0707 09100S4560 612 1137,0 876,7 876,7 2890,4
001 0707 09100S4570 612 300,0 0,0 0,0 300,0

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое вос-
питание молодёжи 
Нижнеингашского рай-
она»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС:

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0920000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение жи-
льем молодых семей в 
Нижнеингашском райо-
не»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС:

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Нижнеингашского района х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия 
молодым людям с 
ОВЗ»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС:

х х х х 40,0 40,0 40,0 120,0

Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0940000010 612 40,0 40,0 40,0 120,0
6. Подпрограмма 5 «Поддержка социально 

ориентированных не-
коммерческих органи-
заций Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС:

х х х х 360,1 12,0 12,0 384,1

Администрация Нижнеингашского района 001 0707 09500S5790 633 360,1 0,0 0,0 360,1

001 0707 0950000020 612 0,0 12,0 12,0 24,0
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7. Подпрограмма 6 «Профилактика и гар-
монизация межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных отношений 
и экстремизма»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС:

х х х х 178,9 20,0 20,0 218,9

Администрация Нижнеингашского района 001 0707 09600S4100 612 52,0 0,0 0,0 52,0
001 0801 09600S4100 612 126,9 0,0 0,0 126,9
001 0707 0960000010 612 0,0 20,0 20,0 40,0

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от ___2022 № _____
Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района (средства районного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) (тыс. рублей)

№ п/п Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, под-

программы

Уровень бюджетной системы/источники финанси-
рования

2022 год 2023 год 2024 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная про-
грамма

«Молодёжь Нижнеингашского района в 
XXI веке»

Всего: 8203,1 7328,9 7328,9 22860,9
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1762,1 719,7 719,7 3201,5
районный бюджет 6441,0 6609,2 6609,2 19659,4
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

2. Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского 
района в социальную практику»

Всего: 7624,1 7256,9 7256,9 22137,9
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 1255,1 719,7 719,7 2694,5
районный бюджет 6369,0 6537,2 6537,2 19443,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодёжи 
Нижнеингашского района»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Нижнеингашском районе»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым людям 
с ОВЗ»

Всего: 40,0 40,0 40,0 120,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 40,0 40,0 40,0 120,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма 5
«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района»

Всего: 360,1 12,0 12,0 384,1
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 348,1 0,0 0,0 348,1
районный бюджет 12,0 12,0 12,0 36,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма 6
«Профилактика и гармонизация межна-
циональных и межконфессиональных от-
ношений и экстремизма»

Всего: 178,9 20,0 20,0 218,9
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 158,9 0,0 0,0 158,9
районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от ___2022 № _____

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-

редной фи-
нансовый год 
и плановый 

период:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность
1 Мероприятие 1.1.  Фестиваль 

«Хрустальный вальс».
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 20,0 0,0 0,0 20,0 Выявление и поощрение лучшей моло-
дёжи района. Ежегодно на 5 человек 
больше. 2022 год - 55 человек; 2023 - 
60 человек, 2024 - 65 человек.

Субсидия на реализацию отдельно-
го мероприятия муниципальной под-
программы фестиваль «Хрустальный 
вальс»

Администрация 
района

001 0707 09100S4570 612 300,0 0,0 0,0 300,0

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодёжи
Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи
2 Мероприятие 3.1. «Молодёжная пре-

мия»
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 100,0 100,0 100,0 300,0 Материальная поддержка способной, 
инициативной и талантливой молодё-
жи. Участие молодёжи в мероприятии: 
2022 год 60 человек; 2023 год 70 чело-
век; 2024 год 80 человек. 

3 Мероприятие 3.2. Предоставление 
субсидии на поддержку дея-
тельности молодежного центра
(софинансирование  расходов из рай-
онного бюджета в размере не менее 
10%  от суммы субсидии).

Администрация 
района

001 0707 09100S4560 612 955,1 719,7 719,7 2394,5 Обеспечение условий для развития 
молодёжной политики на территории 
района. Удельный вес молодёжи, про-
живающей на территории района, уча-
ствующей в мероприятиях, проводимых 
молодёжным центром: 2022 год - 45%; 
2023 год - 50%; 2024 год - 55%.

001 0707 09100S4560 612 181,9 157,0 157,0 495,9

4 Мероприятие 3.3. Расходы на ГСМ 
для подвоза детей (специалистов 
МБУ ММЦ «Галактика») на районные 
и краевые мероприятия.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Участие в районных и краевых меропри-
ятиях 2022 год 34 человека; 2023 год 36 
человек, 2024 год - 38.
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Задача 4. Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района
5 Мероприятие 4.1. Аренда жилья для 

молодых специалистов в сфере об-
разования, культуры, молодёжной по-
литики и спорта.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 6,0 6,0 6,0 18,0 Поддержка молодых граждан в социаль-
ной сфере: 2022 год - 1 человек; 2023 
год - 2 человека, 2024 год - 3 челове-
ка. 

6 Мероприятие 4.2. Доплата к стипендии 
студентам, обучающимся в вузах по 
договору о целевом обучении.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 12,0 12,0 12,0 36,0 Поддержка молодых граждан в социаль-
ной сфере: 2022 год - 1 человек; 2023 
год - 2 человека, 2024 год - 3 челове-
ка. 

7 Мероприятие 4.3. Единовременная 
выплата за счет средств районного 
бюджета при устройстве на работу 
молодых специалистов в области об-
разования. 

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 25,0 25,0 25,0 75,0 Поддержка молодых граждан в соци-
альной сфере. Увеличение количества 
молодёжи, получающих поддержку в со-
циальной сфере: 2022 - 1 человек, 2023 
- 2 человека, 2024 год - 3 человека. 

8 Мероприятие 4.4. Обеспечение дея-
тельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Многопрофильный 
молодёжный центр «Галактика» 
Нижнеингашского района».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 5994,1 6207,2 6207,2 18408,5 Выполнение муниципального задания 
на 100 %.

Задача 5. Профориентационная работа
9 Мероприятие 5.1. Проведение бизнес-

форума.
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Количество молодых граждан, вовлечён-
ных в предпринимательскую деятель-
ность ежегодно 8 человек.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      7624,1 7256,9 7256,9 22137,9  

Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от ___2022 № _____

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание от реа-
лизации подпрограммного меропри-

ятия (в том числе в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
1 Мероприятие 1. Визиты вежли-

вости
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 15,0 5,0 5,0 15,0 Посещение молодых людей с ОВЗ не 
менее 10 человек ежегодно.

2 Мероприятие 2. Компенсация за-
трат за пользование интернетом 
для молодых людей с ОВЗ

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Частичное возмещение затрат за 
использование услуг интернета  мо-
лодыми людьми с ОВЗ (до 50% от 
суммы платежа) не менее 3-х человек 
ежегодно.

3 Мероприятие 3.Фестиваль 
«Золотая птица»

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 15,0 25,0 25,0 75,0 20 - 30 человек ежегодно.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      40,0 40,0 40,0 120,0  

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации про-
граммы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание от реализации подпро-
граммного мероприятия (в том числе в на-

туральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных не-

коммерческих организаций (далее - СО НКО).
Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем создания и под-

держки муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив.
1 Мероприятие 1. Гражданский форум. А д м и н и с т р а ц и я 

Нижнеингашского района
001 0707 0950000020 612 0,0 5,0 5,0 10,0 Ежегодное проведение форума с участием 

40 слушателей.
2 Мероприятие 2. Консультирование по ра-

боте с СОНКО и общественными организа-
циями на базе МБУ ММЦ «Галактика» 

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Выход информации в СМИ о реализации 
проектов по темам гражданской тематики: 
2022 год - 5 публикаций, 2023 год - 6 публи-
каций, 2024 год - 7 публикаций. Ежегодное 
проведение информационно-методического 
семинара. Работа с некоммерческим сек-
тором.

3 Мероприятие 3. Имущественная поддерж-
ка СО НКО.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Передача имущества во временное пользо-
вание для выполнения уставных целей.

4 Мероприятие 4. Организация деятельно-
сти ресурсного центра.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение ежегодно 1 семинара и школы-
обучения.

Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
5 Мероприятие 5. Конкурс на предостав-

ление гранта СО НКО для реализации 
социальных проектов (Субсидия на ре-
ализацию муниципальной подпрограммы 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций).

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 09500S5790 612 12,0 7,0 7,0 26,0 Количество реализованных проектов: 2022 
– 3 проекта, 2023 год – 3 проекта, 2024 год 
– 4 проекта.А д м и н и с т р а ц и я 

Нижнеингашского района
001 0707 09500S5790 612 348,1 0,0 0,0 348,1

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      360,1 12,0 12,0 384,1  

Приложение № 6 к постановлению администрации Нижнеингашского района  от ___2022 № _____

Приложение № 2 к подпрограмме 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации програм-
мы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в том числе в 

натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация по-

следствий. 
Задача 1. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
Задача 2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском районе. 
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1 Мероприятие 1. Фестиваль национальных 
культур в рамках Дня России

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0801 09600S4100 612 20,0 5,0 5,0 30,00 Ч и с л е н н о с т ь  н а с ел е н и я 
Нижнеингашского района, уча-
ствующего в общественных ме-
роприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы: 2022 год - не 
менее 10 000 человек, 2023 год 
- не менее 10 100 человек, 2024 
год - не менее 10 200 человек.

001 0801 09600S4100 612 20,0 0,0 0,0 20,00
2 Мероприятие 2. Зимний фестиваль 

«Молодецкие забавы».
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Мероприятие 3. Районный фото, видео кон-
курс среди молодёжи.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 09600S4100 612 12,00 0,0 0,0 12,00

4 Мероприятие 4. Районный фото, видео кон-
курс среди поселений в рамках Дня России. 

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Мероприятие 5. Изучение социально-поли-
тической обстановки на территории района, 
её влияние на состояние межнациональных 
и межрелигиозных отношений.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Опрос в поселениях района, еже-
годно.

6 Мероприятие 6. Проведение социологического 
опроса населения района о формировании 
толерантного отношения друг к другу.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Опрос в поселениях района, еже-
годно.

7 Мероприятие 7. Организация переговорных 
площадок с участием представителей религи-
озных организаций, национальных диаспор по 
вопросам совершенствования межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.

8 Мероприятие 8. Конкурс по предоставлению 
социальных грантов общественным и мо-
лодёжным объединениям для реализации 
проектов, направленных на профилактику 
экстремизма и развитие этнорелигиозной 
терпимости.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 09600S4100 612 40,00 0,0 0,0 40,0 Ежегодно, 1 раз.

9 Мероприятие 9. Конкурс на лучшее освещение 
проблем гармонизации межнациональных от-
ношений и пропаганды межрелигиозного взаи-
мопонимания на территории Нижнеингашского 
района.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.

10 Мероприятие 10. Информационно-разъясни-
тельная работа: - ведение рубрики на телеви-
дение «Соседи», в газете «Победа»; - Выпуск 
информационных листовок, брошюр; -Ведение 
Календаря праздников народов России.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение года привлечение бо-
лее 200 слушателей.

11 Мероприятие 11. Конкурс рукоделия, выставка 
«В каждой избушки свои погремушки, в каж-
дом народе свой домовой»

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0801 09600S4100 612 13,0 0,0 0,0 13,0 В течение года привлечение бо-
лее 50 человек.

12 Мероприятие 12. «Россия, Родина, единство» 
- мероприятие, посвящённое Дню народного 
единства в России»

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0801 09600S4100 612 23,9 10,0 10,0 43,9 В течение года привлечение бо-
лее 50 человек.

13 Мероприятие 13. Агрофестиваль «Праздник 
урожая».

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0801 09600S4100 612 50,0 5,0 5,0 60,0 В течение года привлечение бо-
лее 50 человек.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      178,9 20,0 20,0 218,9  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о  проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Нижнеингашский район Красноярского края 

1. 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 админи-
страции Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  
телефон 8(39171)21-2-39.

2. Организатор аукциона на основании  распоряжения администрации Нижнеингашского 
района Красноярского края  от  23.06.2022 № 361-р «О проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» объявляет аукцион 
на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
(далее – Предмет аукциона).

3. Аукцион состоится  01 августа 2022, 10 час. 00 мин. по адресу: Красноярский  край, 
Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10,

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы. 

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

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

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства с кадастровым номером 24:28:0401002:207, площадью 270396 кв. м.,  
местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д.Алексеевка. Участок находится примерно в 3.1 км метрах, по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, участок № 10;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

Лот № 2
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым номером 24:28:0401002:208, площадью 426222 кв. м., 
местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д.Алексеевка. Участок находится примерно в 3.2 км метрах, по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, участок № 11; 

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

Лот № 3
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым номером 24:28:0401002:209, площадью 302434 кв. 
м., местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д.Александровка. Участок находится примерно в 1,7 км 
метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №15;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

Лот № 4
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым номером 24:28:0401002:222, площадью 114224 кв. 
м. местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д.Александровка. Участок находится примерно в 2,1 км 
метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 7;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

Лот № 5
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым номером: 24:28:0401002:228, площадью: 23000 кв. 
м. местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д.Александровка. Участок находится примерно в 1.7 км 
метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, уч.№9

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

Лот № 6
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйствен-
ного производства, с кадастровым номером: 24:28:0401002:230, площадью: 10175600  кв. м., 
местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д.Александровка. Участок находится примерно в 3.7 км метрах, 
по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, уч.№14;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

Лот № 7
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование - для с/х производства, 
с кадастровым номером: 24:28:0000000:347, площадью: 432800 кв. м., местоположение: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 0,82 км метрах, по направлению 
на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, уч.№104.

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен.

5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 
Лот № 1 – 11086,24 руб.;
Лот № 2 – 16196,44 руб.;
Лот № 3 – 12097,36 руб.;
Лот № 4 – 5368,53 руб.;
Лот № 5 – 1357,00 руб.;
Лот № 6 –  244214,40 руб.;
Лот № 7 –  16446,40 руб.;
6. «Шаг аукциона» (без учета НДС):
Лот № 1 – 332,59 руб.;
Лот № 2 – 485,89 руб.;
Лот № 3 – 362,92 руб.;
Лот № 4 – 161,06 руб.;
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Лот № 5 – 40,71 руб.;
Лот № 6 – 7326,43 руб.;
Лот № 7 – 3289,28 руб.;
7.  Размер задатка:
Лот № 1 – 2217,25 руб.;
Лот № 2 -  3239,29 руб.;
Лот № 3 – 2419,47 руб.;
Лот № 4 – 1073,70 руб.;
Лот № 5 – 271,40 руб.;
Лот № 6 – 48842,88 руб.;
Лот № 7 – 3289,28 руб.;
9. Срок аренды лот №№ 1,2,3,4, 5, 6,7  – 49 лет;
10. Дата и время начала приема заявок – 27 июня 2022, 08 час. 00 мин.
11. Дата и время окончания приема заявок – 26 июня 2022, 17 час. 00 мин.
12. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул. Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 08 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

13. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 27 июня 2022, 10 час. 
00 мин.

14. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский  
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 01 августа 2022, 11 час. 00 мин.

15. Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский  
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 01 августа 2022, 15 час. 00 мин.

    16. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

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

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

страции Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Красноярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

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

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

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

шегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении 
аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допу-
скается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств 
на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

18. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукцио-
не.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, 

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

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом установленного 
в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента 
(для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки 
прилагается.

19. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-

дении 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 государственной 

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

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

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

21. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
22. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и 

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона. Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.
gov.ru.

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

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

Нижнеингашский район Красноярского края

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края           __________  
                                                                                                          (дата)

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

1. Предмет Договора
1.1. На основании на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения заявок на уча-

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

1.2. Срок действия Договора 49 лет с даты его подписания.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведения аукциона 

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

____) рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
2.3.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
2.4.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  

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

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

Красноярскому краю ____________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

2.7.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесе-
нию арендной платы.

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

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

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

качественным характеристикам согласно настоящему договору, находится в удовлетвори-
тельном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями 
предоставления.

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.
4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1.В случае принятия решения о прекращении договорных отношений ранее истечения 

срока действия настоящего договора письменно за 10 дней предупредить Арендатора об 
этом.

4.1.2 Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на Участки (сервитуте, праве 
залога и т.п.).

4.1.3.В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.
4.1.4.Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия договора о его пре-

кращении.
4.1.5. На основании заявления Арендатора в 30-дневный срок выдать либо отказать в вы-

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

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

текущего года, за который вносится плата, предоставлять Арендодателю копии платежных 
документов.

4.2.2. Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечи-
вающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также 
исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на 
окружающую среду.

4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агро-
технических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных меро-
приятий.

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

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

4.2.6.Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное не-
гативное воздействие на Участки.

4.2.7.Представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной 
власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов.

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

4.2.9.Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации 
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земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участках.
4.2.10.Использовать Участки в соответствии с целевым назначением способами, которые 

не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 
Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельным участком, установ-
ленные действующим законодательством, не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на Участках и прилегающих к ним территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

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

Изготовить и предоставить проект культуртехнических работ по расчистке ДКР на утверж-
дение Арендодателя.

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

4.2.12.Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арендодателя к Участкам с 
целью проверки соблюдения условий настоящего договора.

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

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-

говору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

Пени подлежат направлению в районный бюджет с зачислением на расчетный счет 
Управления  федерального  казначейства  по Красноярскому краю _____________________
____________________________________________________________________  

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

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1..Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение произво-

дится в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в 

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

договором сроки.
6.2.2..Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования 

земли, в том числе если Участок используется не в соответствии с его целевым назначением 
или его использование приводит к существенному снижению плодородия  сельскохозяйствен-
ных земель или значительному ухудшению экологической обстановки.

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

теля главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
6.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях Арендодатель вправе 

требовать расторжения договора в судебном порядке.
6.4..Изъятие Участка у Арендатора для государственных и муниципальных нужд осущест-

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

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

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

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

7.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

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

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

Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                   Арендатор:
_________________ ____________               ________________ _____________        
          

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №1
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

I. Общие положения
Администрация Нижнеингашского района объявляет о проведении конкурса на замещение 

вакантной  должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела опеки и попе-
чительства управления образования администрации  Нижнеингашского района. К участию в 
конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, отвечающие необходимым для замещения 
вакантной должности муниципальной службы квалификационным требованиям, установ-
ленным федеральными и краевыми законами, нормативными правовыми актами города, а 
также требованиям по должностной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: 
рассмотрение документов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

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

должности муниципальной службы ведущего специалиста отдела опеки и попечительства 
управления образования администрации  Нижнеингашского района:

- наличие высшего педагогического (или высшего юридического, социального) с долж-
ностным повышением квалификации или высшее с профессиональной переподготовкой по 
профилю работы

- знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Закона «Об 
образовании» РФ, Закона «Об образовании»  Красноярского края,     Положения о государ-
ственных образовательных учреждениях, решений Правительства по вопросам воспита-
ния и образования, приказов, инструкций, распоряжений и других нормативных документов 
Министерства образования и науки Красноярского края, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления, порядка прохождения муниципальной 
службы, правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной инфор-
мацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, 
правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники без-
опасности и противопожарной защиты

- навыки и умения: обеспечение выполнения, поиска и реализации новых методов реше-
ния поставленных задач; анализа и прогнозирования; эффективного планирования рабочего 
времени; владения компьютерной, другой оргтехникой и необходимым программным обеспе-
чением; систематического повышения своей квалификации; эффективного сотрудничества с 
коллегами; систематизации информации и работы со служебными документами; применения 
правил русского языка, использования стиля, формы и структуры изложения официальных 
документов; квалифицированной работы с людьми.

Основными направлениями деятельности ведущего специалиста отдела опеки и попечи-
тельства управления образования администрации  Нижнеингашского района являются: 

Организация систематического выявления и учёта детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

Организация работы по профилактике социального сиротства в рамках компетенции в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред.от 13.07.2015) «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Обследование условий жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 
и нуждающихся в государственной защите;

Организация временного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и со-
хранность их имущества;

Осуществление подбора, учёта и подготовки граждан РФ, проживающих на территории 
района и желающих быть опекунами (попечителями), усыновителями, приёмными и патронат-
ными родителями; проводит обследование условий жизни кандидатов и выдачу  заключений 
об их возможности выполнять эти обязанности;

Оказание методической, консультативной помощи опекунам (попечителям), приемным и 
патронатным родителям по вопросам воспитания, образования, организации отдыха, лечения, 
трудоустройства и защиты прав и интересов подопечных;

Осуществлениеконтроля за условиями жизни, воспитания и содержания детей, находящихся 
под опекой (попечительством), в приёмных семьях, в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

Подготовка заключения о целесообразности лишения или ограничения родительских прав, 
об отобрании ребенка без лишения родителей родительских прав, о порядке участия от-
дельно проживающего родителя в воспитании детей, об отмене усыновления и в других 
случаях, предусмотренных законом, в защиту прав и охраняемых законом интересов несо-
вершеннолетних; 

Участие в судах по делам, связанным с воспитанием детей, нуждающихся в государствен-
ной помощи;

Осуществление приема документов для организации приемной семьи, подготовку проекта 
договора о создании данных семей, подготовку документов на продление договора с при-
ёмными родителями, при необходимости подготовку документов на освобождение приёмных 
и родителей от своих обязанностей;

 ведет документацию и хранение конфиденциальных документов по охране прав несо-
вершеннолетних;

Подготовка предварительных разрешений с приложением требуемых документов по вопро-
сам отчуждения, использования, раздела наследственного имущества и получения вклада, 
документов для закрепления жилья за несовершеннолетними, запросов в государственные, 
общественные организации и гражданам необходимых для защиты личных и имущественных 
прав несовершеннолетних;

Осуществление взаимодействия с государственными органами и иными организациями по 
вопросам охраны прав детей, предоставления статистической отчетности;          

Подготовка ответов на запросы государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц по вопросам охраны прав детей

Составление статистических отчетов по формам в установленные сроки, представляет 
статистическую отчетность в министерство образования Красноярского края;

В соответствии со своей компетенцией выполняет другие обязанности согласно должностной 
инструкции, а также поручения начальника управления, начальника отдела.

III. Время, место проведения конкурса
Заседание конкурной комиссии на замещение вакантной должности муниципальной службы 

ведущего специалиста отдела опеки и попечительства  управления образования администра-
ции  Нижнеингашского района состоится не позднее 10 дней с момента завершения приема 
документов по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164.

IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие документы:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотогра-

фией, автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

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

работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы, 
либо незаверенные копии документов с представлением для обозрения их подлинников:

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

 - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
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- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, ре-
зультаты тестирования, характеристики и другие документы.

Для  подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по адресу: ул.Ле-
нина, 164, каб. 2-04  до  21.07.2022, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. Форма трудового договора, заявления, бланки анкеты и автобиографии, 
перечень ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы размещены на 
официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru в разделе 
«Администрация района». 

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-3-80, контактное лицо 
Каменюк Наталья Федоровна

Главный специалист отдела
документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района                              Н.Ф.Каменюк

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №2
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

I. Общие положения
Администрация Нижнеингашского района объявляет о проведении конкурса на замещение 

вакантной  должности муниципальной службы начальника отдела опеки и попечительства 
управления образования администрации  Нижнеингашского района. К участию в конкурсе 
допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации, отвечающие необходимым для замещения 
вакантной должности муниципальной службы квалификационным требованиям, установ-
ленным федеральными и краевыми законами, нормативными правовыми актами города, а 
также требованиям по должностной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: 
рассмотрение документов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

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

должности муниципальной службы начальника отдела опеки и попечительства управления 
образования администрации  Нижнеингашского района:

- наличие высшего педагогического (или высшего юридического, социального) с долж-
ностным повышением квалификации или высшее с профессиональной переподготовкой по 
профилю работы

- знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Закона «Об 
образовании» РФ, Закона «Об образовании»  Красноярского края,     Положения о государ-
ственных образовательных учреждениях, решений Правительства по вопросам воспитания и об-
разования, приказов, инструкций, распоряжений и других нормативных документов Министерства 
образования и науки Красноярского края, структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, порядка прохождения муниципальной службы, правил 
внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил дело-
вой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты

- навыки и умения: обеспечение выполнения, поиска и реализации новых методов реше-
ния поставленных задач; анализа и прогнозирования; эффективного планирования рабочего 
времени; владения компьютерной, другой оргтехникой и необходимым программным обеспе-
чением; систематического повышения своей квалификации; эффективного сотрудничества с 
коллегами; систематизации информации и работы со служебными документами; применения 
правил русского языка, использования стиля, формы и структуры изложения официальных 
документов; квалифицированной работы с людьми.

Требования к стажу муниципальной службы – не менее двух лет или  не менее трёх лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Основными направлениями деятельности начальника отдела опеки и попечительства 
управления  образования администрации  Нижнеингашского района являются: 

Осуществление общего руководства отделом опеки и попечительства управления образо-
вания, в подчинении начальника находятся 3 специалиста;

Определение формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подготовка документов и проекта постановления об установлении опеки (попечительства), а 
при отсутствии возможности передачи в семью - проекта постановления об определении в го-
сударственное учреждение (образовательное, лечебное, социальной защиты или другое).

Осуществление своевременной передачи сведений о детях, подлежащих передаче в се-
мью и не переданных на воспитание в семью на территории района, в региональный банк 
данных.

Осуществляет заполнение информации в государственной информационной системе 
Красноярского края «Единый краевой банк данных о несовершеннолетних и их семьях, на-
ходящихся  в социально опасном положении» 

Оказание методической, консультативной помощи опекунам (попечителям), приемным и 
патронатным родителям по вопросам воспитания, образования, организации отдыха, лечения, 
трудоустройства и защиты прав и интересов подопечных.

Осуществление контроля за условиями жизни, воспитания и содержания детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), в приёмных и патронатных семьях, в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подготовка заключения о целесообразности лишения или ограничения родительских прав, 
об отобрании ребенка без лишения родителей родительских прав, о порядке участия отдельно 
проживающего родителя в воспитании детей, об отмене усыновления и в других случаях, 
предусмотренных законом, в защиту прав

Организация систематического выявления и учёта детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Организация работы по профилактике социального сиротства.
Обследование условий жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

и нуждающихся в государственной защите.
Обеспечение временного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и со-

хранности их имущества.
Осуществление подбора, учёта и подготовки граждан РФ, проживающих на территории райо-

на и  желающих быть опекунами (попечителями), усыновителями, приёмными и патронатными 
родителями; проведение обследования условий жизни кандидатов и выдача  заключений об 
их возможности выполнять эти обязанности.

и охраняемых законом интересов несовершеннолетних; участие в судах по делам, связан-
ным с воспитанием детей, нуждающихся в государственной помощи.

Осуществление приема документов для организации приемной и патронатной семьи, под-
готовка проекта договора о создании данных семей, подготовка документов на продление 
договора с приёмными и патронатными родителями, при необходимости подготовка документов 
на освобождение приёмных и патронатных родителей от своих обязанностей.

Осуществление контроля дошкольных  образовательных учреждений, школ, учреждений 
внесемейного воспитания по вопросам охраны прав детства; оказание помощи администрации 
учебных заведений начального профессионального образования, средних специальных и 
высших учебных заведений в организации работы по охране личных и имущественных прав 
несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Консультирование граждан по вопросам защиты прав и интересов детей.
Оказание методической помощи семье. Пропаганда благополучной семьи.
Ведение документации и хранение конфиденциальных документов по охране прав несо-

вершеннолетних.
Принятие  мер по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних. 
Подготовка предварительного разрешения с приложением требуемых документов по вопро-

сам отчуждения, использования, раздела наследственного имущества и получения вклада. 
Подготовка документов для закрепления жилья за несовершеннолетними. 
Участие  в судебных заседаниях по защите жилищных и имущественных прав несовер-

шеннолетних.
В соответствии со своей компетенцией выполняет другие обязанности согласно должностной 

инструкции, а также поручения начальника управления. 
III. Время, место проведения конкурса
Заседание конкурной комиссии на замещение вакантной должности муниципальной служ-

бы начальника отдела опеки и попечительства  управления образования администрации  
Нижнеингашского района состоится не позднее 10 дней с момента завершения приема до-
кументов по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164.

IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие документы:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотогра-

фией, автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

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

работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы, 
либо незаверенные копии документов с представлением для обозрения их подлинников:

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

  - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, ре-
зультаты тестирования, характеристики и другие документы.

Для  подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по адресу: ул.Ле-
нина, 164, каб. 2-04  до  21.07.2022, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. Форма трудового договора, заявления, бланки анкеты и автобиографии, 
перечень ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы размещены на 
официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru в разделе 
«Администрация района». 

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-3-80, контактное лицо 
Каменюк Наталья Федоровна
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документационной, правовой и кадровой 
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