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АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021                      пгт Нижний Ингаш                  № 398

Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты за 
аренду жилья молодым специалистам в сферах образования, культуры, моло-
дёжной политики, ветеринарной службы

В целях создания системы поддержки молодежи социальными выплатами, направ-
ленными на снижение миграции молодежи из района, в соответствии с Постановлением 
администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Молодежь Нижнеингашского района в ХХI веке», руководствуясь 
ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты за аренду 
жилья молодым специалистам в сферах образования, культуры, молодёжной политики, 
ветеринарной службы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Главы Нижнеингашского района от 25.01.2017 № 29 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты за аренду жилья молодым 
специалистам в сфере образования, культуры» считать утратившим силу.

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

4. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации района.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района                                                               П.А. Малышкин

Приложение
к постановлениюадминистрации

Нижнеингашского района
от 30.09.2021 № 398

ПОРЯДОК
осуществления ежемесячной денежной выплаты за аренду жилья

молодым специалистам в сферах образования, культуры, молодёжной поли-
тики, ветеринарной службы

1. Настоящий порядок определяет механизм осуществления ежемесячной денежной 
выплаты за аренду жилья молодым специалистам в сферах образования, культуры, 
молодёжной политики, ветеринарной службы(далее - Порядок).

2. Денежными обязательствами в целях настоящего Порядка являются денежные 
обязательства Нижнеингашского района перед физическими лицами, подлежащие ис-
полнению в установленных размерах и объемах бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год управления образования и администрации района (через МБУ ММЦ 
«Галактика») в денежной форме в части осуществления ежемесячной денежной выплаты 
за аренду жилья молодым специалистам в сферах образования, культуры, молодёжной 
политики, ветеринарной службы.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется на срок действия договора найма, 
но не более 5 лет.

Ежемесячная денежная выплата за аренду жилья в сферах образования, культуры, 
молодёжной политики, ветеринарной службыпредоставляется молодым специалистам 
не старше 35 лет. Ежемесячная денежная выплата за аренду жилья молодым специали-
стам в сельской местности составляет не более 4 тыс. руб., в поселках Нижний Ингаш, 
Нижняя Пойма - не более 6 тыс. руб.

3. Распределение объёмов бюджетных ассигнований осуществляется между управ-
лением образования и администрацией района.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств за аренду жилья молодым спе-
циалистам в сферах образования, культуры, молодёжной политики, ветеринарной служ-
быосуществляется управлением образования и администрацией района в денежной 
форме.

5.Для получения ежемесячной денежной выплаты за аренду жилья молодым специа-
листам в сферах образования, культуры, молодёжной политики, ветеринарной службы-
Заявитель предоставляет в управление образования, администрацию района (отдел по 
делам культуры, молодёжи и спорта администрации района) следующие документы:

- заявление (по форме согласно приложению, к данному Порядку);
- копию документа, удостоверяющего личность (все страницы), с предъявлением 

оригинала для сверки;
- копию диплома Заявителя;
- копию Приказа о приёме на работу;
- копию договора аренды жилья, с предъявлением оригинала для сверки;
- копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
- свидетельство о государственной регистрации права на сдаваемое жилье (или вы-

писка из ЕГРН).
Администрация района и управление образования самостоятельно запрашивают до-

кументы, указанные в абзаце8 п.5 настоящего Порядка в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в случае, если заявитель не предоставил документы по собственной инициативе.

Предоставляемый пакет документов проходит экспертизу у курирующего заместите-

лясоответствующей отрасли, который даёт заключение о целесообразности (нецеле-
сообразности) выплаты, после документы направляются Главе района для принятия 
решения. 

Арендовать жильё у близких родственников (родители, брат, сестра, родители супруга 
(жены) не допускается.

6. Решение о предоставленииежемесячной денежной выплаты за аренду жилья мо-
лодым специалистам в сферах образования, культуры, молодёжной политики, вете-
ринарной службыпринимается Главой района в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанное обязательство.

7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты за аренду жилья молодым спе-
циалистам в сферах образования, культуры, молодёжной политики, ветеринарной служ-
быЗаявителю осуществляется путем перечисления денежных средств управлением 
образования и администрацией района (через МБУ ММЦ «Галактика») на лицевой 
счет Заявителя (Арендатора), открытый в кредитных организациях (карта платёжной 
системы «Мир»).

8. Финансовое обеспечение ежемесячной денежной выплаты за аренду жилья мо-
лодым специалистам в сферах образования, культуры, молодёжной политики, ветери-
нарной службыосуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
муниципальными программамиНижнеингашского района «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке»,утверждённая постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 29.10.2013 №1276 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Нижнеингашского района в XXI веке», «Развитие образования Нижнеингашского рай-
она», утверждённая постановлением администрации Нижнеингашского района от 
29.10.2013 №1284 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Нижнеингашского района»на указанные цели на соответствующий финансовый год.

9. Управление образования и администрация района (отдел по делам культуры, мо-
лодёжи и спорта) раз в квартал проверяют арендуемое жильё молодым специалистом 
с предоставлением акта проверки курирующему заместителю соответствующей отрасли 
и ревизору финансового управления администрации района.

Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных из рай-
онного бюджета Нижнеингашского района на осуществление денежных обязательств 
ежемесячной денежной выплаты за аренду жилья молодым специалистам в сферах 
образования, культуры, молодёжной политики, ветеринарной службыосуществляется 
финансовым управлением администрации района.

10. Основаниями для прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты 
являются:

10.1. расторжение (прекращение) трудового договора (контракта), заключенного мо-
лодым специалистом с муниципальным учреждением;

10.2. истечение срока предоставления выплаты;
10.3. предоставление Заявителем недостоверной информации;
10.4. превышение предельно допустимого возраста Заявителя.

Приложение к Порядку осуществления 
ежемесячной денежной выплаты за аренду жилья

молодым специалистам в сферах 
образования, культуры, молодёжной политики, 

ветеринарной службы

Заявление

Главе района
П.А. Малышкину
_______________________
(ФИО молодого специалиста
________________________
(наименование учреждения, где работает)
паспорт ___________№ _______
выдан_______________________
проживающего (ей)____________
____________________________
телефон _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести выплату аренды, согласно порядку осуществления ежемесячной 

денежной выплаты, за аренду жилья молодым специалистам в сферах образования, 
культуры, молодёжной политики, 

(нужное подчеркнуть)
ветеринарной службы в размере _____________ рублей на лицевой счет Заявителя 

(Арендатор), открытого в кредитных организациях (карта платёжной системы «Мир») 
___________________________________________________________________на осно-
вании заключенного договора аренды ___________________________

_______________________________________________________________________.

Даю согласие на обработку органами местного самоуправления своих персональ-
ных данных, размещение данных о фамилии, имени, отчестве на официальном сайте 
Нижнеингашского района в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

________________________________________ (ФИО, дата) 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
2..
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «__» _____ 20__г.
____________________________________________________________

(должность лица, принявшего заявление (подпись, дата, ФИО)
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АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021                         пгт Нижний Ингаш                   № 399

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 
29.10.2013 № 1280 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского рай-
она «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, 
постановлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 29.10.2013 № 1280 «Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том чис-
ле по годам реализации муниципальной программы»  паспортамуниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«
Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе по годам ре-
ализации муници-
пальной программы

Всего 23879,182 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год – 892,7 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств краевого бюджета – 800,0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 92,7 тыс. рублей;
2018 год – 1708,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 1581,8 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета – 126,8 тыс. рублей;
2019 год – 1,6 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2020 год – 5637,16 тыс. рублей, в том числе:
5432,29 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета,
204,87  тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;

2021 год – 1617,71 тыс. рублей, в том числе:
1117,71 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
500,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.
2022 год - 500,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета
2023 год – 500,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета

»;
приложение № 1 к постановлению читать в редакции согласно приложению № 1 к дан-

ному постановлению;
приложение № 2 к постановлению читать в редакции согласно приложению № 2 к дан-

ному постановлению;
строку «Информация по ресурсному обеспечению мероприятия»  приложения № 3 к 

постановлению изложить в следующей редакции:
«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию мероприятия

Всего 2614,71  тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год –1617,71 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2022 год – 498,5 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2023 год – 498,5 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

»;
абзац 6 п. 1.2. раздела 1 приложения № 5 к мероприятию 1 постановления изложить в 

следующей редакции:
«оборудование – новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, приобре-
тенные по договорам лизинга, заключенным не ранее 1 января года, предшествующего году 
подачи субъектом малого и среднего предпринимательства пакета документов для получе-
ния субсидии, относящееся ко второй-десятой амортизационным группам Классификатора 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы»;

      абзац 8 п. 2.1. раздела 2 приложения № 5 к мероприятию 1 постановления изложить 
в следующей редакции:

«- приобретения транспортных средств для личного пользования.»
строки № 2, 3 приложения № 15 к мероприятию 1 постановления изложить в следующей 

редакции:
«

2 Показатель результатив-
ности 2:  Количество соз-
данных рабочих мест (в 
рамках муниципальной 
программы; зарегистри-
рованные в качестве са-
мозанятых; вновь зареги-
стрированные ИП)

единиц 0,3

Отчетные данные отде-
ла по экономике, плани-
рованию и муниципаль-
ному заказу

30 20 20

3 Показатель результатив-
ности 3:
Объем привлеченных ин-
вестиций  в рамках муни-
ципальной программы 

тыс. ру-
блей 0,2

Отчетные данные отде-
ла по экономике, плани-
рованию и муниципаль-
ному заказу

3642,3 3000,0 3000,0

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

района Т.В. Пантелееву.
3.   Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4.   Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава района                          П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 01.10.2021  №399

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

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятия

Наименование ГРБС

код бюджетной классификации
Очередной 

финансовый 
год  

2021 год

Первый год 
планового 

периода 2022 
год

Второй год 
планового 

периода 2023 
год

Итого на  оче-
редной финан-
совый год пла-
новый период 
2021-2023 гг

ГРБС Р3 
Пр ЦСР ВР

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

1 Муниципальная 
программа

«Развитие субъектов 
малого и среднего пред-
п р и н и м ател ь с т ва  в 
Нижнеингашском райо-
не»

всего расходные обязательства по про-
грамме Х Х Х Х 1617,71 500,00 500,00 2617,71
в том числе по ГРБС:        
Администрация района (отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному 
заказу, отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта) 001 0412 040000010 811 1617,71 500,00 500,00 2617,71

2

Подпрограмма «Обеспечение защи-
ты прав потребителей в 
Нижнеингашском райо-
не»

3

Мероприятие
1 Предоставление субси-

дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства

всего расходные обязательства Х Х Х Х 1617,71 500,00 500,00 2617,71
в том числе по ГРБС:        
Администрация района (отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному 
заказу) 001 0412 0490000010 811 1616,21 498,50 498,50 2613,21
В том числе:        
предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных ви-
дах деятельности на возмещение части 
затрат на начало предпринимательской 
деятельности 001 0412 0490000010 811 150,00 150,00 150,00 450,00
предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных для 
района видах деятельности на возмеще-
ние части затрат, связанных с  приобре-
тением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг). 001 0412 0490000010 811 150,00 150,00 150,00 450,00
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предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на организацию 
бытовых услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района. 001 0412 0490000010 811 115,00 115,00 115,00 345,00
предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на реализацию 
проектов, содержащих комплекс инвести-
ционных мероприятий по увеличению про-
изводительных сил в приоритетных видах 
деятельности 001 0412 0490000010 811 616,73 51,50 51,50 719,73
предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудова-
ния с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 001 0412 0490000010 811 584,48 32,00 32,00 648,48

4 мероприятие 
2 

Имущественная под-
держка субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства и физических 
лиц, не являющихся инди-
видуальными предприни-
мателями, применяющими 
специальный налоговый 
режим «Налог на профес-
сиональный доход»

всего расходные обязательства    
в том числе по ГРБС:        

Отдел по имущественным и земельным 
отношениям администрации района    

5
Отдельное меро-
приятие 
 3 

Проведение ежегодно-
го районного конкурса 
«Предприниматель года»

всего расходные обязательства 001 0412 0490000010 811 1,50 1,50 1,50 4,50
в том числе по ГРБС:       
Администрация района (отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному 
заказу) 001 0412 0490000010 811 1,50 1,50 1,50 4,50

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 01.10.2021  №399 

Приложение № 2 к муниципальной программе Нижнеингашского района 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

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

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ 
п/п

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-

ма)

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы,

отдельного мероприятия

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-

сирования

Очередной фи-
нансовый 
2021 год

Первый год пла-
нового периода 

2022 год

Второй год пла-
нового периода 

2023 год

Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

2021-2023 ггплан план план
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная програм-
ма

«Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Нижнеингашском районе»

Всего 1617,71 500,0 500,0 2617,71
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
районный бюджет 1617,71 500,0 500,0 2617,71

2 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в 
Нижнеингашском районе» Всего 0 0 0 0

3  Мероприятие 1 

 Предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность в социально значимых и приоритетных 
для района видах деятельности

Всего 1616,21 498,5 498,5 2613,21
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет    
районный бюджет 1616,21 498,5 498,5 2613,21
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет     

4 Мероприятие 2 

Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми, применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

Всего     
в том числе:     
краевой бюджет     

районный бюджет     

5 Мероприятие 3 Проведение ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о воз-

можности предоставления земельных участков для  индивидуального жилищного строитель-
ства на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со 
следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:3401002:396, площадь 2000 кв.м., адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с. Верхний Ингаш, ул. 
Центральная, 173;

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения по 01 ноября  2021 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, цель 
использования земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо пред-
ставлены нарочным в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, либо направлены на 
адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.ru

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

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 23.07.2021 № 322-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  08 ноября 2021, 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.
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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: 24:28:0201001:94; площадью 239500 кв. 
м, Местоположение установлено  относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Покровка. Участок находиться примерно в 1,9 км метрах, по направ-
лению на  северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, участок №136;

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 24:28:0201001:95, площадью 2156500 кв. 
м, Местоположение: Россия, Красноярский край,  Нижнеингашский район,  участок № 137;

Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

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 с/х производ-
ства, с кадастровым номером 24:28:0202001:106, площадью 1569800 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. 
Покровка.  Участок находиться примерно в 2,3 км метрах, по направлению на северо-вос-
ток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, участок №131;

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 с/х производ-
ства, с кадастровым номером 24:28:0202001:111, площадью 166100 кв. м, Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. 
Покровка.  Участок находиться примерно в 1,7 км метрах, по направлению на  северо-вос-
ток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, участок №142;

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

5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 
Лот № 1 –16765,00 руб.;
Лот № 2 –107825,00 руб.;
Лот № 3 – 78490,00 руб.;
Лот № 4 – 13288,00 руб.;
6. «Шаг аукциона» (без учета НДС):
Лот № 1 – 502,95 руб.;
Лот № 2 – 3234,75 руб.;
Лот № 3 – 2354,70 руб.;
Лот № 4 – 398,64 руб.;
7.  Размер задатка:
Лот № 1 – 3353,00 руб.;
Лот № 2 -  21565,00 руб.;
Лот № 3 – 15698,00 руб.;
Лот № 4 – 2657,60 руб.;
9. Срок аренды лот №№ 1, 2, 3, 4 – 49 лет.
10. Дата и время начала приема заявок – 01 октября 2021, 08 час. 00 мин.
11. Дата и время окончания приема заявок – 01 ноября 2021, 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, 02 ноября 2021, 10 час. 
00 мин.

14. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский  
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 02 ноября 2021, 11 час. 00 мин.

15. Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский  
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 08 ноября 2021, 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-
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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 
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 № 5
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 главного специалиста отдела 
информатизации администрации 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, установленным федеральными и 
краевыми законами, нормативными правовыми актами района, а также требованиям по долж-
ностной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: рассмотрение документов, 
индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

                 II. Требования к претендентам
 Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела информатизации 
администрации района:

      наличие высшего образование по соответствующей специальности; требования к 
стажу не предъявляются.

      Главный специалист отдела информатизации администрации района исполняет 
следующие должностные обязанности:

Выполняет постановления, распоряжения администрации района, указания Главы района, 
Первого заместителя Главы района.

         К компетенции главного специалиста отдела информатизации относятся вопросы:
        Обеспечивает соблюдение Конституции РФ, нормативных правовых актов органов 

государственной власти РФ, Красноярского края, органов местного самоуправления в своей 
деятельности.

 Участвуют в процессе постановки задач для разработчиков, для автоматизации управ-
ленческой деятельности.

 Устанавливает на серверы и персональные компьютеры пользовательские программы 
и сетевые программы. Организует рабочие места для работников администрации  района. 
Осуществляет контроль монтажа и пусконаладочных работ оборудования специалистами 
сторонних организаций.

 Обучает пользователей работе в сети, ведению архивов; консультирует работников ад-
министрации  по вопросам пользования компьютерами, программами, сетью; составляет 
инструкции по работе с сетевым обеспечением и доводит их до сведения пользователей.

Обеспечивает своевременные рекомендации по установке  и использованию нового про-
граммного обеспечения на компьютеры.

Обеспечивает своевременность получения адресатами электронной почты.
Повышает квалификацию на основе регулярного самообразования и обмена опытом со 

специалистами.
 Участвует в проверке технического состояния электронного оборудования, проведения 

профилактических осмотров, текущего ремонта и приемке его из капитального ремонта, а 
также в приемке и освоении вновь вводимого в эксплуатацию оборудования.

 Обеспечивает бесперебойную работу сервера, сети и персональных компьютеров. 
Поддерживает рабочее состояние программного обеспечения сервера, персональных ком-
пьютеров пользователей, подключенных и неподключенных к сети, принтеров, факсов, в том 
числе разрабатывает и реализует систему профилактических мер. Обеспечивает интегриро-
вание программного обеспечения управления базами и потоками данных сервера.

В случае невозможности устранения неполадок в работе компьютеров, сервера, сети 
своими силами - обращается к техническому персоналу при выявлении неисправностей 
сетевого оборудования. При этом активно участвует в восстановлении работоспособности 
указанных систем.

Поддерживает и своевременно обновляет сайт администрации в сети Интернет.
Обеспечивает, сетевую безопасность (защиту от несанкционированного доступа к инфор-

мации, просмотра или изменения системных файлов и данных), безопасность межсетевого 
взаимодействия.

Осуществляет техническую защиту информации распространяемую в сети Интернет.
Обеспечивает проведение конференций в режиме аудио и видео связи 
Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях скло-
нения его к совершению коррупционных правонарушений;

        Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной   
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заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;                               

Представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

Представлять контрактному управляющему необходимые сведения по наименованию, 
количеству подлежащих закупкам товаров, работ и услуг, необходимых для надлежащего 
исполнения  должностных обязанностей.

При поступлении на работу и в период трудовой деятельности  предоставлять необхо-
димые для осуществления трудовой деятельности персональные данные о себе. В случае 
изменения сведений, составляющих персональные данные,  незамедлительно предоставить 
данную информацию в отдел документационной, правовой и кадровой работы администра-
ции района.  

III. Время, место проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста 

отдела информатизации администрации района проводится по адресу: 663850, п.Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, время проведения конкурса будет назначено в течение 10 дней с 
момента его завершения.

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. Ленина, 
164, каб. 2-03 до 21.10.2021 года, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и автобиографии, перечень ограничений, 
связанных с прохождением муниципальной службы размещены на официальном сайте ад-
министрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru в разделе «Администрация». 

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-3-80, контактное лицо 
Чернышенко Екатерина Валентиновна.

Начальник  отдела
документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района                                                   Е.В.Чернышенко

                                                                                                                 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 6
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 главного специалиста по безопасности и 
мобилизационной подготовки администрации района. К участию в конкурсе допускаются 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, отвечающие необходимым для замещения вакантной должно-
сти муниципальной службы квалификационным требованиям, установленным федеральными 
и краевыми законами, нормативными правовыми актами района, а также требованиям по 
должностной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: рассмотрение докумен-
тов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

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

должности муниципальной службы главного специалиста по безопасности и мобилизационной 
подготовки администрации района:

наличие высшего образование по соответствующей специальности; требования к стажу 
не предъявляются.

Главный специалист по безопасности и мобилизационной подготовки администрации района 
исполняет следующие должностные обязанности:

Выполняет постановления, распоряжения администрации района, указания Главы района, 
Первого заместителя Главы района.

К компетенции главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовки от-
носятся вопросы:

Обеспечивает соблюдение Конституции РФ, нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти РФ, Красноярского края, органов местного самоуправления в своей 
деятельности.

Организация и обеспечение деятельности муниципальной антитеррористической группы.
Организация и проведение проверок объектов жизнеобеспечения района с целью обеспе-

чения безопасности и предотвращения террористических актов.
 Взаимодействие с правоохранительными структурами, предприятиями и учреждениями 

всех форм собственности по вопросам безопасности территории и предотвращения терро-
ристических актов.

 Взаимодействие с местными СМИ по вопросам безопасности территории и предотвра-
щения терроризма.

Анализ информации получаемой от граждан, организаций всех видов и форм собственности, 
СМИ и правоохранительных структур о состоянии безопасности в районе, противодействия 
терроризму и доведение её до сведения главы района.

Подготовка к проведению заседаний МАГ, освещение итогов работы посредством СМИ.
 Организация исполнение и представление в полном объеме и в указанные сроки в анти-

террористическую комиссию и антинаркотическую комиссию Красноярского края.
 Организация планирования мероприятий по мобилизационной подготовке, координация 

проводимых в этой области работы в организациях, расположенных на территории района.
 Контроль выполнения мероприятий по защите опасных и особо опасных объектов эконо-

мики, а также объектов обеспечивающих жизнедеятельность района.
Организует проведение учебных и учебно-практических мероприятий по мобилизационной 

подготовке.
Организует мероприятия по непосредственной подготовке к переводу экономики 

Нижнеингашского района на работу в условиях военного времени.
Определяет необходимые объемы финансирования работ по мобилизационной подготовке 

и мобилизации.
Готовит предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилиза-

ции.
Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях скло-
нения его к совершению коррупционных правонарушений;

Уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной   
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;                               

Представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

Представлять контрактному управляющему необходимые сведения по наименованию, 
количеству подлежащих закупкам товаров, работ и услуг, необходимых для надлежащего 
исполнения  должностных обязанностей.

При поступлении на работу и в период трудовой деятельности  предоставлять необхо-
димые для осуществления трудовой деятельности персональные данные о себе. В случае 
изменения сведений, составляющих персональные данные,  незамедлительно предоставить 
данную информацию в отдел документационной, правовой и кадровой работы администра-
ции района.  

III. Время, место проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста  

по безопасности и мобилизационной подготовки администрации района проводится по адре-
су: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, время проведения конкурса будет назначено в 
течение 10 дней с момента его завершения.

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;

- 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. Ленина, 
164, каб. 2-03 до 21.10.2021 года, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и автобиографии, перечень ограничений, 
связанных с прохождением муниципальной службы размещены на официальном сайте ад-
министрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru в разделе «Администрация». 

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-3-80, контактное лицо 
Чернышенко Екатерина Валентиновна.

Начальник  отдела
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