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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2022                                  пгт Нижний Ингаш                                         № 740

О средней рыночной стоимости  одного квадратного метра общей площа-
ди  жилого  помещения  на  территории  Нижнеингашского  района

В   целях реализации  закона Красноярского края "О  порядке  обеспечения
жильём  отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей -
инвалидов, нуждающихся в улучшении  жилищных условий"  от 25.03.2010     № 10-
4487, руководствуясь  ст.,  ст. 22, 39 Устава  муниципального образования  Нижне-
ингашский район Красноярского  края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра  об-
щей площади жилого помещения на территории  Нижнеингашского района для
расчета размера социальных выплат на улучшение жилищных условий  отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов  в размере
80404,00 руб. (восемьдесят тысяч четыреста четыре рубля 00 коп.).

2. Постановление  администрации Нижнеингашского района от 19.04.2022
№ 449 "О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения на территории Нижнеингашского  района" считать утратившим
силу с даты вступления в силу настоящего постановления.

3. Опубликовать   постановление  в  газете "Нижнеингашский  вестник".
4. Контроль за выполнением постановления  возложить на Первого  замес-

тителя Главы  района Т.В. Пантелееву.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-

ного опубликования.

Глава района П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2022                                  пгт Нижний Ингаш                                          № 755

Об особенностях осуществления в 2022 году муниципального финан-
сового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, получателей бюджетных средств на территории Ниж-
неингашского района

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса РФ, ст. 17.1 Федерально-
го закона РФ от 06.10.2003 "Об общих принципах местного самоуправления  в Рос-
сийской Федерации", в соответствии с п. 5 постановления  Правительства  Россий-
ской Федерации от 14.04.2022 № 665 "Об особенностях осуществления в 2022 году
государственного (муниципального) финансового контроля в отношении главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, руководствуясь статьей 22
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что до 1 января 2023 года финансовым управлением админи-
страции Нижнеингашского района в рамках муниципального финансового контро-
ля не проводятся проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальны-
ми заказчиками.

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся муници-
пальными заказчиками, обращений о продлении срока исполнения предписаний
финансового управления администрации Нижнеингашского района, выданных до
вступления в силу настоящего постановления, финансовое управление админист-
рации Нижнеингашского района принимает, с учетом требований, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, решение об удовлетворении
таких обращений  в течение 10 рабочих дней со дня поступления таких обращений.
При этом вновь устанавливаемый срок исполнения указанных предписаний не мо-
жет приходиться на дату ранее 1 января 2023 года.

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на проверки, про-
ведение которых осуществляется в соответствии с поручениями Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и требованиями Гене-
рального прокурора Российской Федерации, Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации.

      4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего постановления,
начатые до вступления в силу настоящего постановления, по решению органа му-
ниципального финансового контроля приостанавливаются со сроком возобновле-
ния не ранее 1 января 2023 года, либо завершаются не позднее 20 рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего постановления.

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

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

опубликования.

Глава района П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2022                                 пгт Нижний Ингаш                                          № 756

О внесении изменений в Порядок предоставления компенсации по возме-
щению расходов на оплату жилых помещений, предоставляемых во временное
пользование, связанных с выполнением служебных обязанностей молодыми
специалистами в сферах образования, культуры, молодежной политики, ветери-
нарной службы, утвержденный постановлением администрации района от
02.03.2022 № 115

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством РФ,
руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашс-
кий район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Порядок предоставления компенсации по возмещению расходов
на оплату жилых помещений, предоставляемых во временное пользование, свя-
занных с выполнением служебных обязанностей молодым специалистами в сфе-
рах образования, культуры, молодежной политики, ветеринарной службы (далее
Порядок) следующие изменения:

      абзац 3 пункта 2 после слов "не старше 35 лет" дополнить словами следующе-
го содержания:

     "а также лицам, указанным в пункте 3 статьи 46 Федерального закона от
29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Компенсация по
возмещению расходов на оплату жилых помещений предоставляется в том числе
специалистам, прибывшим в образовательные учреждения по конкурсу вакансий
программы "Земский учитель"  не зависимо от возраста, в этом случае сумма ком-
пенсации определяется заключением комиссии исходя из обоснования и целесо-
образности";

      абзац 10 пункта 5 изложить в следующей редакции: "Предоставляемый пакет
документов проходит экспертизу у курирующего заместителя соответствующей от-
расли, который даёт заключение о целесообразности (нецелесообразности) вып-
латы, после документы направляются на рассмотрение комиссии по решении воп-
роса о предоставлении компенсации по возмещению расходов на оплату жилых
помещений, предоставляемых во временное пользование, связанных с выполне-
нием служебных обязанностей молодыми специалистами в сферах образования,
культуры, молодежной политики, ветеринарной службы (далее - комиссия) для
принятия решения о назначении либо об отказе предоставления компенсации по
возмещению расходов на оплату жилых помещений. Протокол комиссии направля-
ется Главе района для принятия окончательного решения.";

      абзац 10 пункта 5 Порядка дополнить предложением следующего содержа-
ния: "При принятии положительного решения с молодым специалистом заключа-
ется договор о предоставлении компенсации по возмещению расходов на оплату
жилых помещений, предоставляемых во временное пользование, связанных с вы-
полнением служебных обязанностей молодыми специалистами в сферах образо-
вания, культуры, молодежной политики, ветеринарной службы, согласно приложе-
нию № 2 к Порядку;

      дополнить Порядок приложением № 2 к Порядку предоставления компенса-
ции по возмещению расходов на оплату жилых помещений, предоставляемых во
временное пользование, связанных с выполнением служебных обязанностей мо-
лодыми специалистами в сферах образования, культуры, молодёжной политики,
ветеринарной службы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

      2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации райо-
на и в газете "Нижнеингашский вестник".

      3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого замести-
теля Главы района Т.В. Пантелееву.
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 11.08.2022  № 756

Приложение № 2
к Порядку предоставления компенсации
по возмещению расходов на оплату жилых
помещений, предоставляемых во временное
пользование, связанных с выполнением
служебных обязанностей молодыми
специалистами в сферах образования,
культуры, молодёжной политики,
 ветеринарной службы

ДОГОВОР

о предоставлении компенсации по возмещению расходов на оплату жилых
помещений, предоставляемых во временное пользование, связанных
с выполнением служебных обязанностей молодыми специалистами

в сферах образования, культуры, молодежной политики, ветеринарной службы

пгт Нижний Ингаш                                                                       "____" ________20___ г.

Управление образования администрации Нижнеингашского района/ муниципаль-
ное бюджетное учреждение многопрофильный молодежный центр "Галактика" в
лице руководителя/ директора ____________________________________________,
действующего на основании Положения /Устава, именуемые в дальнейшем "Уп-
равление"/"Учреждение" с одной стороны, и гражданин (ка) ____________________,
дата рождения  _________г .р ., паспорт _______, вы-
дан_____________________________, зарегистрированный(ая) по  адресу:
___________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
"молодой специалист", с другой стороны, в соответствии с постановлением адми-
нистрации Нижнеингашского района от 02.03.2022 №115, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление компенсации по

возмещению расходов на оплату жилого помещения (далее "компенсация") моло-
дому специалисту ____________/ФИО/.

1.2. Договор заключен в целях привлечения молодого специалиста к работе в
сфере ________________________ Нижнеингашского района.

1.3. Срок аренды жилого помещения устанавливается с ________года по
__________года.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение/Управление обязуется:
2.1.1. Обеспечивать контроль за целевым использованием молодым специалис-

том бюджетных средств, перечисляемых по настоящему Договору.
2.1.2. Принимать и проверять состав и содержание представленных молодым

специалистом документов на их комплектность и соответствие законодательству.
2.1.3. Осуществлять проверку фактического проживания в арендуемом жилом

помещении не реже 1 раза в полугодие.
2.1.4. Прекращать перечисление компенсации молодому специалисту в случаях:
- расторжения (прекращения) трудового договора (контракта), заключенного мо-

лодым специалистом с учреждением;
- истечение срока предоставления компенсации;
- предоставления заявителем заведомо искажённой информации для получе-

ния компенсации (в этом случае сумма необоснованно предоставленных компен-
саций должна быть возмещена заявителем в бюджет Нижнеингашского района
Красноярского края);

- превышение предельно допустимого возраста заявителя;
- получение социальной выплаты (компенсации) в рамках государственных про-

грамм Красноярского края и РФ на аналогичные цели;
- добровольного отказа заявителя от предоставления компенсации расходов за

арендную плату на жилое помещение;
- отсутствия документов, подтверждающих оплату по договору аренды жилого по-

мещения, предоставляемых молодым специалистом ежемесячно;
- получение аналогичной выплаты супругом заявителя;
- расторжения договора аренды жилого помещения, приобретения заявителем

и (или) членами его семьи жилого помещения, предоставления заявителю кварти-
ры по договору социального найма или найма служебного жилого помещения на
территории Нижнеингашского района Красноярского края.

2.1.5. Перечислять компенсацию молодому специалисту в порядке и на услови-
ях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.6. Уведомлять (письменно) молодого специалиста о прекращении перечис-
ления Компенсации по причинам, названным в п. 2.1.4, и возобновлять её пере-
числение после устранения условий прекращения выплаты компенсации.

2.2. Молодой специалист обязан:
2.2.1. Иметь в банке открытый расчетный счет для зачисления Компенсации,

перечисляемой ему в соответствии с настоящим Договором.
2.2.2. Ежемесячно до 20 числа месяца, в котором была произведена оплата по

договору аренды жилого помещения, представлять в Управление/Учреждение до-
кументы, подтверждающие оплату по договору аренды жилого помещения.

2.2.3. Ежеквартально представлять в Управление/Учреждение, документы, под-
тверждающие трудоустройство.

2.2.4. Незамедлительно уведомить Учреждение/Управление о возникновении об-
стоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации в соответствии с п. 2.1.4.

3. Расчеты по Договору
3.1. Размер компенсации по настоящему Договору в соответствии с Порядком

составляет - ______________ руб.
3.2. Перечисление компенсации производится ежемесячно в течение 5 рабочих

дней со дня предоставления документа, подтверждающего оплату по договору арен-
ды жилого помещения на личный счет заявителя ____________________________
открытый в_________________________________________________.

3.3. Цена настоящего договора составляет __________ (рублей, 00 коп.)
3.4. Перечисление компенсации производится после предоставления молодым

специалистом документов, подтверждающих оплату по договору аренды жилого
помещения.

4. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует на период срока действия договора аренды жилого помещения, установ-
ленного п. 1.3. настоящего договора, занимаемого молодым специалистом.

4.2. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение
допускаются по соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Вносимые дополнения и изменения
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

4.3. Учреждение/Управление вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке согласно пункту 2.1.4. договора.

4.4. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, направив другой стороне письменное уведомление за 5 дней до предпо-
лагаемой даты расторжения.
В случае возникновения разногласий стороны обязаны урегулировать их путём

переговоров.
5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров
6.1. Стороны решают разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоя-

щим Договором, путем переговоров.
6.2. В случае, если результат переговоров не будет достигнут, Стороны решают

спор в судебном порядке.
6.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руко-

водствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04.08.2022 № 740 О
средней рыночной стоимости  одного квад-
ратного метра общей площади жилого  по-
мещения   на  территории  Нижнеингашского
района                                                     Стр. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2022 № 755 Об
особенностях осуществления в 2022 году
муниципального финансового контроля в от-
ношении главных распорядителей (распоря-
дителей) бюджетных средств, получателей
бюджетных средств на территории Нижне-
ингашского района                                 Стр. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2022 № 756 О

СОДЕРЖАНИЕ

Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   из-
вещает о  возможности предоставления земельного участка    для  ведения
личного подсобного хозяйства,  на праве аренды сроком на 20  лет со следую-
щими характеристиками:

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3403001:10, площадь   3800 кв.м.,
адрес (местоположение): Красноярский край, р-н  Нижнеингашский,  д. Сулемка,
ул. Зеленая, дом 19.
Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора

аренды принимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования
и размещения извещения   по  12.09.2022 .
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(391)7121-2-39.

внесении изменений в Порядок предостав-
ления компенсации по возмещению расхо-
дов на оплату жилых помещений, предос-
тавляемых во временное пользование, свя-
занных с выполнением служебных обязан-
ностей молодыми специалистами в сферах
образования, культуры, молодежной полити-
ки, ветеринарной службы, утвержденный по-
становлением администрации района от
02.03.2022 № 115                               Стр. 1-2

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставле-
ния земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства, на праве аренды
сроком на 20 лет                                  Стр. 2

      4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2022 года.

Глава района П.А.Малышкин

Молодой специалист

ФИО
дата рождения:
паспорт:
выдан:
проживающий по адресу:

______________/ ФИО
       (подпись)

Управление/Учреждение
________________________________
Юридический адрес:
БИК территориального органа Феде-

рального казначейства:

Наименование учреждения  Банка
России, в котором открыт единый каз-
начейский счет:
Единый казначейский счет:
Казначейский счет:
Лицевой счет:
Наименование территориального орга-

на Федерального казначейства, в котором
открыты казначейский и лицевой счета:
ИНН/КПП
______________/ ФИО
       (подпись)
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ


