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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
04.10.2021                              пгт.Нижний Ингаш                                № 9-71

О досрочном прекращении полномочий аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования Нижнеингашский район Распопиной В.В. и осво-
бождения её от занимаемой должности

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия аудитора контрольно-счетного органа муниципального об-
разования Нижнеингашский район Распопиной Валентины Васильевны и освободить её 
от занимаемой должности муниципальной службы.

2. Отделу учета и отчетности администрации района произвести окончательный рас-
чет Распопиной В.В., а также выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск за 
период с 31.08.2021 по 04.10.2021 в количестве 4 календарных дней.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписание и подлежит опубликова-
нию.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                   Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
04.10.2021                               пгт  Нижний Ингаш                              № 9-72

О внесении изменений  в приложение к решению Нижнеингашского районного 
Совета  депутатов от 27.04.2021 № 6-45 «О прогнозном плане (программе) привати-
зации муниципального имущества муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края на 2021 год»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»,  руководствуясь статьёй 27 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к  решению Нижнеингашского районного Совета  депутатов  
от 27.04.2021 № 6-45 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края на 
2021 год» следующие изменения: 

в строках 1,2,3 пункта 1 слова  «Электронный аукцион» заменить словами «Продажа  
посредством публичного предложения».

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

3. Опубликовать решение в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.

Председатель  районного
Совета депутатов                                                        Ю.П.Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
пгт Нижний Ингаш                                     ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район Красноярского края

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

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

1.1. в статье 2:
- в части 1 слова «(далее – район)» заменить словами (далее по тексту Устава 

также – Нижнеингашский район, район, муниципальное образование);
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Нижнеингашский район наделен статусом муниципального района Законом 

Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2637 «Об установлении границ и наделении 
соответствующим статусом муниципального образования Нижнеингашский район и на-
ходящихся в его границах иных муниципальных образований»;

1.2. в статье 4:
- часть 1 исключить;
- часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу в день, сле-
дующий за днем официального опубликования, в порядке, предусмотренном частью 8 
настоящей статьи.»;

- дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Опубликование муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления, осуществляется в течение 15 дней со дня их под-
писания в официальном печатном издании района «Нижнеингашский вестник».»;

1.3. в пункте 1 части 1 статьи 5 слова «, а также другие формы непосредственной 
демократии, не противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, законам Красноярского края»исключить;

1.4. часть 5 статьи 6 исключить;
1.5. в статье 7:
- пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральны-
ми законами, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»;

- пункт 37 части 1 изложить в следующей редакции:
«37) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
- части 5, 6изложить в следующей редакции:
«5. Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению во-

просов местного значения между муниципальными образованиями заключается Главой 
района при условии его предварительного одобрения Советом депутатов.

6. Предметом соглашения о передаче осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения не могут быть полномочия, отнесенные к исклю-
чительной компетенции представительного органа муниципального образования.»;

1.6. в статье 8:
- часть 1 дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности;

14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления района вправе решать вопросы, указанные в 
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части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со статьей 19Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Красноярского края, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.»;

1.7. часть 1 статьи 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полно-

мочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.»;
1.8. часть 3 статьи 10 исключить;
1.9. предложение первое части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«Администрация района, районный Совет депутатов, контрольно-счетный орган рай-
она наделяются правами юридического лица и являются муниципальными казенными 
учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат 
государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федераль-
ным законом.»;

1.10. часть 2 статьи 15 исключить;
1.11. в статье 16:
-дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
 - часть 5 исключить;
- часть 6изложить в следующей редакции:
«6.Гарантии осуществления полномочий Главы района устанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.»;
1.12. в статье 19:
- пункт 9 части 1 исключить;
- пункт 13 части 1 исключить;
- дополнить частями1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения им 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».;

1.2. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.13. часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. В случае временного отсутствия Главы района (отпуск, болезнь, командировка) его 

полномочия,кроме полномочий, определенных пунктами 5, 10 части 1 статьи 18 Устава, 
а также по отмене нормативных правовых актов Главы района,исполняет Первый за-
меститель Главы района, а в случае его отсутствия – любой из заместителей Главы 
района, определенныйГлавой района.»;

1.14. в статье 23:
- в части 2 слова «пропорционально-мажоритарной» заменить словами «смешанной 

(пропорционально-мажоритарной)»;
- предложение второе части 4 исключить;
- части 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Депутаты Совета осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На 

постоянной основе свои полномочия осуществляет Председатель Совета депутатов и 
один депутат Совета.

6. Работу Совета организует его Председатель.»;
1.15. в статье 25:
- пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за которое про-

голосовало не менее двух третей депутатов от установленной численности Совета, 
при этом указанное решение не может быть принято ранее, чем через год с начала 
осуществления Советом своих полномочий;»;

- часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае роспуска Совета депутатов законом Красноярского края по основаниям, 

предусмотренным ст. 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»;

1.16. в статье 27:
- часть 2 изложитьв следующей редакции:
«2. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы района о  результатах его 

деятельности, о деятельности администрации района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов.»;

- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Совет осуществляет свою деятельность строго в пределах полномочий, опреде-

ленных законодательством и настоящим Уставом, и не вправе принимать решения по 
вопросам, отнесенным законом или настоящим Уставом, соответственно, к ведению 
государственных органов, иных муниципальных образований, к компетенции Главы и 
администрации района.»;

1.17. в части 3 статьи 28слова «1/3 депутатов» заменить словами «1/3 депутатов от 
общего числа избранных депутатов»;

1.18. статью 31изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Решения Совета депутатов 
1.  Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории района, ре-
шение об удалении Главы районав отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом. 

2. Проекты решений в Совет депутатов могут вноситься депутатами Совета, постоян-
ными комиссиями Совета депутатов, Главой района, прокурором района, инициативными 
группами граждан.

3. Решение Совета принимается в соответствии с Регламентом районного Совета 
депутатов.

4. Решения Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории района, принимаются большинством голосов от установленной численно-

сти депутатов Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов 
присутствующих депутатов.

5. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется Главе 
района для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава района имеет право 
отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом. В этом случае указанный 
нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с моти-
вированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Если Глава района отклонит нормативный правовой акт, он 
вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он подлежит 
подписанию Главой района в течение семи дней и официальному опубликованию.

6. Решения Совета депутатов, кроме указанных в пунктах 7, 8 настоящей статьи, 
вступают в силу после подписания, если иное не указано в решении, и обязательно 
для исполнения всеми органами и должностными лицами местного самоуправления, 
юридическими лицами, расположенными на территории района, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, и гражданами.

7. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.

8. Решения Совета депутатов об установлении, изменении или отмене местных на-
логов, а также льгот по их уплате вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

9. Решения Совета могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 
им самим, в случае изменения перечня его полномочий - органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а 
в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами 
Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»;

1.19. в статье 32:
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Гарантии осуществления полномочий депутатов Советаустанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.
- дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. К депутатам, представившим недостоверные или неполные сведения о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие мерыответственности:

- предупреждение;
- освобождение депутата, с лишением права занимать должности в Совете депутатов 

до прекращения срока его полномочий;
- освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий;

- запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;

- запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственностиопределяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Красноярского края.»;

1.20. в статье 33:
- пункт 10 части 1 исключить;
- дополнить частями 1.1-1.3 следующего содержания:
«1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-

ничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
депутата, замещающего должности в Совете депутатов, прекращаются также в случае 
не соблюдения запретов, установленных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

- части 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого осно-
вания.

Заявление депутата о сложении полномочий не может быть отозвано после принятия 
решения Советом депутатов.

7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их лишь в 
случае нового избрания.

Лица, являвшиеся депутатами районного Совета депутатов, распущенного на осно-
вании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины 
за непроведение Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), 
не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными 
обстоятельствами.»;

- дополнить частью 8 следующего содержания:
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«8. В случае обращения Губернатора Красноярского края с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в Совет депутатов данного за-
явления.»;

1.21.в статье 34:
- пункт 1 части 1изложить в следующей редакции:
«1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в соот-

ветствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;»;
- пункты 3, 4 части 1изложить в следующей редакции:
«3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с допол-

нительным профессиональным образованием;
4) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения полномочий;»;
1.22. статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 

на постоянной основе
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее 

шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, 
прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию 
за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назна-
ченной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, 
досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия по старости (инвалид-
ности)», а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, назначенной 
в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не возникает, 
определяется пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском 
крае» (далее – Закон края).  

3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанав-
ливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет 
составляла не более 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края 
с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения полномочий по 
муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 
четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год 
исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом сумма страховой пенсии 
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.

4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоя-
щей статьей, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального 
закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

5. Если нормативными правовыми актами местного самоуправления вместо денежного 
вознаграждения по муниципальной должности было установлено денежное содержание, 
то размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного денежного содер-
жания, которое не должно превышать 2,8 должностного оклада с учетом действующих 
на территории районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях края с особыми климатическими условиями.

Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, за-
нимаемой на день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета 
пенсии за выслугу лет.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия за выслугу лет.

Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 
00 копеек.

6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 8 Закона края.

7. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления 
пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным статьей 8 Закона Красноярского 
края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Красноярском крае», лицу, замещавшему муниципальную должность 
и имеющему стаж муниципальной службы, минимальная продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», то право на назначение пенсии за выслугу лет предоставляется 
в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим. 

8. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение 
полномочий до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии за выслугу лет на 
условиях, установленных статьей 8 Закона края, в соответствии с настоящим Уставом, 
с момента обращения в соответствующий орган местного самоуправления.

9. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для 
назначения пенсии за выслугу лет включают периоды замещения должностей:

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и 
сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 
1991 года или до окончания сроков их полномочий;

2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 

года.»;
1.23. статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности на непостоянной основе
1. Лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной основе за счет 

средств местного бюджета, устанавливаются следующие гарантии:

1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;

2) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий;
3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с допол-

нительным профессиональным образованием;
4) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения полномочий;
5) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период 

замещаемой должности.
2. Депутату районного Совета депутатовдля осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей де-
путата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, производится по 
заявлению депутата в порядке, установленном районным Советом депутатов.»;

1.24. статью 38 исключить;
1.25. пункт 4 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«4) разрабатывает стратегию социально-экономического развития;»;
1.26. часть 1 статьи 39 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление муниципального контроля на территории Нижнеингашского рай-

она.»
1.27. статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Муниципальный контроль
1. Администрация района организует и осуществляет муниципальный контроль за со-

блюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федераль-
ными законами, законами Красноярского края.

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из 
местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством.

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия 
контрольного органа устанавливаются положением о виде муниципального контроля, 
утверждаемым Совет депутатов.»

1.28. статью 42:
дополнить частями 3 -6 следующего содержания:
«3. Контрольно-счетный орган района обладает правами юридического лица.
4. Контрольно-счетный орган района образуется в составе председателя и аппарата 

контрольно-счетного органа района.
5. Контрольно-счетный орган района имеет гербовую печать и бланки со своим наи-

менованием и с изображением герба Нижнеингашского района.
6. Иные вопросы организации и деятельности контрольно-счетного органа района 

устанавливаются нормативными правовыми актами Совета депутатов.»;
1.29. в статье 44:
- в пункте 9 части 1 слово «предоставление» заменить словом «представле-

ние»;
- пункт 10 части 1 исключить;
1.30. в статье 45:
- вчасти 1 слова «, голосования по отзыву выборного должностного лица местного 

самоуправления» исключить;
- часть 4 дополнить словами «и действует на непостоянной основе»;
1.31. в статье 47:
- часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов принимается Советом де-

путатов не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.»;
- часть 2 после слова «итогов» дополнить словом «голосования»;
1.32. статью 48 исключить;
1.33. в статье 49:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ района, преобразования района 

считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей района 
или части района, обладающих избирательным правом.

- в части 3 после слов «жителей района» дополнить словами «или части района»;
1.34. статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей Нижнеингашского района, Главой района, Советом про-
водятся публичные слушания.

1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, районного Совета 
депутатов или Главы района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или районного Совета 
депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе Главы района - Главой 
района.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 

края, а также проект решения районного Совета депутатов о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образова-
ния вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края 
в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением слу-

чаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

1.35. в статье 52:
- часть 1 после слов«и должностных лиц местного самоуправления района»допол-

нить словами «,обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмо-
трения,»;

- в части 2:
слово «Собрание» заменить словами «Собрание (конференция)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнад-
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цатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
районным Советом депутатов.»;

- в части 7:
слово «собрание» заменить словами «собрание (конференцию)»;
слово «собрании» заменить словами «собрании (конференции)»;
слово «собрания» заменить словами «собрания (конференции)»;
1.36. в статье 53:
- часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;

- в части 3:
дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

Нижнеингашского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.»;

- часть 4 дополнитьпредложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициатив-

ного проекта вправе участвовать жители района или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

- пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей района;»;
1.37.Главу 8 дополнить статьей 54.1 следующего содержания:
«Статья 54.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию 
района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части террито-
рии района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
Решением районного Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та и проживающих на территории соответствующего района, органы территориального 
общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная числен-
ность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 
Совета депутатов.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается районным Советом 
депутатов;

1.38. часть 3 статьи 61 исключить;
1.39. статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Составление, рассмотрение и утверждение бюджета района
1. Составление проекта бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Красноярского края, основных направлениях бюджетной и налоговой политики райо-
на);

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период;
муниципальныхпрограммах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 

указанных программ).
2. Финансовый (бюджетный) год устанавливается в 12 месяцев - с 1 января по 31 

декабря.
Проект бюджета на очередной бюджетный год представляется Главой района на рас-

смотрение Совета депутатов не позднее 15 ноября текущего года.
3. Проект бюджета составляется на основе утвержденной в установленном порядке 

бюджетной классификации и должен содержать:
общую сумму доходов, с выделением основных доходных источников;
общую сумму расходов, с выделением ассигнований на финансирование долгосрочных 

планов и программ социально-экономического развития территории, отдельных меропри-
ятий, на содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
и другие расходы;

дефицит (профицит) бюджета.
4. Проект бюджета, решение об утверждении районного бюджета, годовой отчет о 

его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения районного бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления района, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежит официальному опубликованию.

5. Проект районного бюджета и отчет о его исполнении должны выноситься на пу-
бличные слушания.»;

1.40. статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Исполнение бюджета района
1. Исполнение  бюджета района производится в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и обеспечивается администрацией района с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ними 
законами Красноярского края.

2. Исполнение бюджета района организуется на основе сводной бюджетной росписи 
и кассового плана.»;

1.41. главу 10 дополнить статьей 66.1 следующего содержания:
«Статья 66.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, пред-

усмотренных статьей 54.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о 
районном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюд-
жетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных 
в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, инди-
видуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в районный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативно-
го проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в районный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 
определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добро-
вольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

1.42. часть 2 статьи 68 исключить;
в части 2 статьи 72 слова «со дня его поступления из Управления Министерства 

Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю» заменить словами «со дня 
получения уведомления о включении сведений об Уставе, решении о внесении изме-
нений и дополнений в Устав района в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Красноярского края.»

1.43. в пунктах 3, 4 статьи 70 слова «устава или законов» заменить словами «Устава 
или законов».

Глава района

П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов

Ю.П. Запевалов

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2021                   пгт Нижний Ингаш                         № 411

Об утверждении порядка осуществления контроля за использованием и со-
хранностью жилых помещений специализированного жилищного фонда детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли 
возраста 23 лет, по договорам найма специализированного жилого помещения, 
обеспечением их надлежащего санитарного и технического состояния, а также по 
осуществлению контроля за распоряжением ими на территории муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края

В целях обеспечения эффективной работы по контролю за использованием и рас-
поряжением жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет, в соответствии со статьей 
17-11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка», ру-
ководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью 
жилых помещений специализированного жилищного фонда детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицами из числа детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет, по договорам найма спе-
циализированного жилого помещения, обеспечением их надлежащего санитарного и 
технического состояния, а также по осуществлению контроля за распоряжением ими на 
территории муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
согласно приложению к данному постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского района Красноярского края (www.ingash-admin.
ru).  

3.Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 
района Т.В. Пантелееву.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Глава района                                                       П.А. Малышкин

Приложение к 
постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 07.10.2021 №411

ПОРЯДОК
осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений 

специализированного жилищного фонда детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лицами из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые достигли возраста 23 лет, по договорам найма специализирован-
ного жилого помещения, обеспечением их надлежащего санитарного и технического 

состояния, а также по осуществлению контроля за распоряжением ими на территории 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края

1.Настоящий порядок определяет порядок осуществления контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений специализированного жилищного фонда детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет, по договорам 
найма специализированного жилого помещения (далее соответственно – контроль, жилые 
помещения, наниматель), обеспечением их надлежащего санитарного и технического 
состояния, а также по осуществлению контроля за распоряжением ими на территории 
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муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.
2. Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, за обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, а также за 
распоряжением ими осуществляется администрацией Нижнеингашского района путем 
проведения плановых и внеплановых проверок.

3. Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, а также 
за распоряжением ими осуществляется в целях:

а) предотвращения проживания в жилых помещениях лиц, не имеющих на это за-
конных оснований;

б) обеспечения использования жилых помещений по назначению, своевременного 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

в) обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния жилых помеще-
ний;

г) предотвращения использования жилых помещений не по назначению.
4. Проведение плановых проверок осуществляется не чаще одного раза в год в соот-

ветствии с планом проведения плановых проверок.
План проведения плановых проверок утверждается постановлением администрации 

Нижнеингашского района ежегодно до 25 декабря года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок.

5.Внеплановые проверки проводятся при наличии следующих оснований:
а) поступление в орган местного самоуправления информации от органов государ-

ственной власти и иных государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, физических и юридических лиц, из средств массовой 
информации, содержащей сведения о фактах использования жилых помещений не по 
назначению, незаконного распоряжения жилыми помещениями, нарушения требований к 
обеспечению сохранности жилых помещений, о ненадлежащем санитарном и техническом 
состоянии жилых помещений, нарушении нанимателем  пожарной безопасности;

б) истечение срока устранения нарушений, выявленных по результатам плановой 
проверки.

6.Срок проведения проверки не должен превышать 45 рабочих дней.
7.Решение о проведении проверки оформляется распоряжением администрации 

Нижнеингашского района.
Решение о проведении плановой проверки принимается не менее чем за 20 календар-

ных дней до даты проведения плановой проверки, установленной в плане проведения 
плановых проверок.

Решение о проведении внеплановой проверки принимается не позднее чем через 10 
календарных дней со дня возникновения оснований для проведения внеплановой про-
верки, предусмотренных в пункте 5 настоящего порядка. 

8.Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района (далее – ОИЗО администрации района) после принятия решения о проведении 
проверки оформляет уведомление о проведении проверки и направляет его нанимателю 
способом, обеспечивающим подтверждение его получения, не позднее чем за:

15 календарных дней до начала проведения плановой проверки, указанной в решении 
о проведении плановой проверки;

5 календарных дней до начала проведения внеплановой проверки, указанной в ре-
шении о проведении внеплановой проверки.

В уведомлении о проведении проверки указываются даты начала и окончания провер-
ки, включая проведение обследования жилого помещения, срок, в который необходимо 
обеспечить доступ к жилому помещению в целях его обследования.

9.Непосредственное проведение проверок осуществляется комиссией по осущест-
влению контроля за использованием жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края и по 
проверке условий жизни нанимателей по договорам найма, специализированного жилого 
помещения, утвержденной постановлением администрации Нижнеингашского района 
от 18.04.2018 № 156 (далее – комиссия). Комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органом администрации Нижнеингашского района. 

10.В целях обеспечения проведения проверки ОИЗО администрации Нижнеингашского 
района в течение 7 рабочих дней после принятия решения о проведении плановой про-
верки и в течение 5 рабочих дней после принятия решения о проведении внеплановой 
проверки в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает 
следующие документы (сведения, содержащиеся в них), находящиеся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций:

а) информация о лицах, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) в 
жилом помещении (при наличии оснований);

б) документ о наличии (отсутствии) задолженности по внесению платы за жилое по-
мещение и оплате коммунальных услуг;

в) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, прожива-
ющих в жилом помещении, к членам семьи нанимателя (при наличии оснований).

После получения документов ОИЗО администрации района направляет их в комиссию 
в срок не позднее 3 рабочих дней до начала проведения проверки.

11.В ходе проведения проверки комиссия проводит осмотр жилого помещения, оцени-
вает сведения, содержащиеся в документах, указанных в пункте 10 настоящего порядка, 
проводит беседу с нанимателем и членами его семьи.

12.По результатам проверки в срок не позднее 3 рабочих дней со дня ее окончания 
членами комиссии, осуществлявшими проверку, составляется акт проверки жилого по-
мещения (далее - акт проверки жилого помещения) Приложение № 1 к настоящему 
порядку. 

Акт проверки жилого помещения должен содержать оценку санитарного и техническо-
го состояния жилого помещения и (или) распоряжения жилым помещением, перечень 
выявленных нарушений требований законодательства и сроки их устранения, рекомен-
дации нанимателю.

Акт проверки жилого помещения составляется в двух экземплярах, один из которых 
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его утверждения вручается (направляется) 
нанимателю способом, обеспечивающим подтверждение его получения.

Второй экземпляр акта проверки жилого помещения приобщается к учетному делу 
нанимателя.

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки жилого 
помещения, наниматель в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения акта про-
верки жилого помещения представляет в комиссию свои замечания и (или) пояснения о 
результатах проверки жилого помещения, которые прилагаются к акту проверки жилого 
помещения и в дальнейшем являются его неотъемлемой частью.

К замечаниям и (или) пояснениям могут быть приложены документы, подтверждающие 
обоснованность таких замечаний и (или) пояснений, или их копии, заверенные нотари-
ально или организацией, выдавшей соответствующие документы.

13.Администрация Нижнеингашского района обязана в пределах своей компетенции 
принять меры по устранению фактов неправомерного использования и нарушения 

требований сохранности жилых помещений и (или) незаконного распоряжения жилыми 
помещениями, нарушений законодательства, выявленных при осуществлении контроля 
помещениями.

Приложение
к порядку по осуществлению контроля за использованием и распоряжением 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, родителей, обеспечением их надлежащего санитарного и 
технического состояния

АКТ
проверки специализированного жилого помещения

20 г.
Фамилия, имя, отчество, должности должностных лиц, проводивших проверку,; 
в присутствии 
(проживающий, находящийся в данном жилом помещении в момент проведения про-

верки) ;

проведена проверка жилого помещения на предмет предотвращения проживания в 
жилом помещении посторонних  лиц, обеспечения использования жилого по-
мещения по назначению, его сохранности, поддержания в надлежащем состоянии, 
предотвращения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в нару-
шение установленного порядка, порчи жилого помещения,  расположенного по  
адресу:____________

___________________________________________________________
(адрес полностью: город, поселок, село, деревня, микрорайон, улица, дом, квартира 

и пр.)
нанимателем по договору найма специализированного жилого помещения которого 

является гражданин _______________________________________________
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
На момент осмотра установлено:
В жилом помещении проживают граждане ____________________________
    (Ф.И.О. полностью)
В договор найма специализированного жилого помещения в качестве члена(ов) семьи 

нанимателя включены:
(Ф.И.О. всех граждан, в том числе несовершеннолетнего(них)

Санитарно-техническое состояние жилого помещения, исправность работы
коммунальных систем:  _________________________________________________

(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, требуется ремонт:
текущий, капитальный и пр.)

Обнаруженные факты порчи жилого помещения ____________________________
Обнаруженные факты переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

______________________________________
Сведения об устранении нанимателем (членами его семьи) выявленных ранее
нарушений

Выводы:
(о проживании в жилом помещении посторонних лиц, использовании жилого поме-

щения по назначению, его сохранности, поддержании в надлежащем состоянии, про-
изведении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, порчи жилого 
помещения)

Требования по устранению нарушений и сроки их устранения
Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

11.10.2021                                пгт Нижний Ингаш                                  № 3

О проведении публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского рай-
онного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края»

Руководствуясь статьями 51, 70 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районно-
го Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края» (далее – Проект решения) 
28 октября 2021 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: 663850, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, зал заседаний администрации района. 

2. Определить ответственным за проведение публичных слушаний Запевалова Ю.П., 
председателя районного Совета депутатов (по согласованию).

3. Утвердить комиссию по приему предложений жителей Нижнеингашского района 
по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования Нижнеингашский муниципальный район 
Красноярского края» в составе:

Малышкин П.А., Глава района, председатель комиссии;
Пантелеева Т.В., Первый заместитель Главы района, заместитель председателя ко-

миссии;
Масанина Т.В., специалист 1 категории Нижнеингашского районного Совета депутатов, 

секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Чернышенко Е.В., начальник отдела документационной, правовой и кадровой рабо-

ты;
Молокова А.Б., главный специалист отдела документационной, правовой и кадровой 

работы; 
Лисс А.И. – председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку, защите 

прав граждан и местному самоуправлению Нижнеингашского районного Совета депу-
татов (по согласованию);

Еремич В.М. – председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, жиз-
необеспечению, образованию и здравоохранению Нижнеингашского районного Совета 
депутатов (по согласованию).

4. Предложения жителей Нижнеингашского района по проекту решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
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ния Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края» направлять:
4.1. по адресу: 663850, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, Нижнеингашский рай-

онный Совет депутатов;
4.2. на официальный адрес электронной почты администрации Нижнеингашского 

района: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru.
4.3. в раздел «Нормативные правовые акты» на официальном сайте администрации 

Нижнеингашского района.
5. Опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник», на официальном сайте админи-

страции Нижнеингашского района Проект решения, Порядок учета предложений населе-
ния Нижнеингашского района по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район – после его официального опубликования.

6. Разместить в газете «Нижнеингашский вестник», на официальном сайте администра-
ции Нижнеингашского района настоящее Постановление, информационное сообщение 
о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по Проекту решения.

7.  Резолюцию публичных слушаний в течение 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний разместить в газете «Нижнеингашский вестник», на официальном сайте ад-
министрации Нижнеингашского района.

8.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района              П.А. Малышкин

ПОРЯДОК
учета предложений населения Нижнеингашского района по проекту решения 

Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Нижнеингашский район – после его официального 

опубликования
(Утвержден решением районного Совета депутатов от 24.11.2009 № 39-621)

1.Граждане или их объединения по официально опубликованному проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муници-
пального образования Нижнеингашский район вправе внести свои предложения по про-
екту данного решения в Нижнеингашский районный Совет депутатов по адресу: 663850 
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, 1 этаж, письменно или устно.

2.Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложе-
ния граждан и их объединений заносятся в журнал регистрации «Учет предложений по 
проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений 
в Устав муниципального образования Нижнеингашский муниципальный район с присво-
ением входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, 
адрес проживания, содержание вносимого предложения, количество листов бумажного 
носителя с содержанием предложения).

3.Письменные предложения объединений граждан оформляются в виде протокола 
собрания в соответствии с действующим законодательством.

4.Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложе-
ния, не имеющие сведения о лице или названии объединения граждан, направивших 
их, не подписанные, рассмотрению не подлежат.

5.Устные предложения граждан по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район вносятся непосредственно в Нижнеингашский районный Совет 
депутатов и подлежат занесению в журнал «Учет предложений по проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муници-
пального образования Нижнеингашский муниципальный район».

6.При устном внесении предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

28 октября 2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: 663850, 
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина 164, зал заседаний администрации района состоятся 
публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депу-
татов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район Красноярского края».

Приглашаются жители района, руководители общественных объединений, местных 
отделений политических партий, зарегистрированных на территории района.

Глава района             П.А. Малышкин
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1. А д р е с :  Ро с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский 
край,  Нижнеингашский 
район, п.Поканаевка, ул.Га-
гарина,25

2500 2 4 : 2 8 : 
3101007: 196

Земли населен-
ных пунктов / 
для  ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

2130,75 63,93 426,15

2. А д р е с :  Ро с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский 
край,  Нижнеингашский 
район, с.Тины, ул.Никифо-
рова,3-1

1068 2 4 : 2 8 : 
4 4 0 1 0 0 1 : 
2997

Земли населен-
ных пунктов / 
для  ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

1752,11 52,57 350,43

3. м е с т о п о л о ж е н и е :  
Красноярский край,  р-н 
Нижнеингашский ,д.Копей-
ка, ул.Лесная,д.4 

2442 2 4 : 2 8 : 
3402001: 11

Земли населен-
ных пунктов / 
для  ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

2454,00 73,62 490,80

4. А д р е с :  Ро с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский 
край,  Нижнеингашский 
район, с.Тины, ул.Никифо-
рова,3-2

1083 2 4 : 2 8 : 
4 4 0 1 0 0 1 : 
2996

Земли населен-
ных пунктов / 
для  ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

1776,72 53,31 355,35

5. А д р е с :  Ро с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский 
край,  Нижнеингашский 
район, п.Тинской, ул. 
Астафьева,  18А

1000 2 4 : 2 8 : 
3 2 0 1 0 0 2 : 
1002

Земли населен-
ных пунктов / 
для  индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

1926,00 57,78 385,20

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

технического обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе 
земельного участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель аук-
циона. Информация о параметрах разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства, размере платы за подключение, о технических условиях подключения  объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения выдается специ-
ализированными организациями в соответствии с действующим законодательством.

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

       Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременени-
ями) не обременен;

       Лот № 3 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременени-
ями) не обременен;

       Лот № 4 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременени-
ями) не обременен;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 –  20 лет;
                         Лот  №2 –  20 лет;
                         Лот  №3 –  20 лет;
                         Лот  №4 –  20 лет;
                         Лот  №5 –  20 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  –   15.10. 2021, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    15.11.2021 , 17 час. 00 мин.
1.6. 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 09 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 16 ноября   2021, 10 
час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  22 ноября  2021, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  22 ноября   2021, 14 час. 00 мин.

1.10. 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.

1.11. 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.

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

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

ярск
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-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров  аренды земельных  

участков, государственная собственность на которые  не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 
663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164, е-mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.ru, сайт www.ingash-admin.ru, тел. 8(39171)21-3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.10, e-mail: ingash-kizo@mail.
ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор    аукциона   на основании   распоряжения  Администрации   Нижнеингашского 
района  от  27.09.2021   №449-р  «О проведении  аукциона  на право заключения договоров  
аренды земельных   участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на» объявляет  аукцион на право заключения договоров  аренды земельных  участков, 
государственная собственность на которые  не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона - 22.11.2021 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. 
Ленина,164, каб.10.
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скается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств 
на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
 Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания 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 
участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом уста-
новленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его пред-
ставителем. Форма заявки прилагается.

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

ведении 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 экземпля-
рах;

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

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

         - документы, подтверждающие внесение задатка.
        
5. 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.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок.
7. 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 рассмотре-
ния 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.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, находящегося в государственной собственности

«___»___________2021 г.                                                 пгт Нижний Ингаш

Заявитель ______________________________________________________________,
                      (полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)

именуемый далее Претендент, в лице ______________________________________
                                 (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании _______________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, па-

спортные данные – для физических лиц)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номе-
ром_____________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном ____________________________________________________________
________, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного 
участка между отделом по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позд-
нее тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды 
земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, 

контактный телефон для физических лиц)
________________________________________________________________________
Банковские реквизиты_____________________________________________________

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

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _______2021
входящий номер заявки по журналу приема 
заявок на участие в торгах _______________

Документы приняты:
____________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена

пгт Нижний Ингаш                                                               __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края в лице _______________________________, действующего на основании Положения, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

и _____________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ рас-

смотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности от ________  (протокола комис-
сии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности от _______) (далее 
– протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером 
____________________, находящийся по адресу: __________________________ (далее 
- Участок), с разрешенным использованием: ___________________________, площадью 
____ кв.м.

Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора (Приложение 1).

1.2. На Участке имеются: ________________________.

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

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

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

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

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

(________) рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ 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).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 

Красноярскому краю _____________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата

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

сению арендной платы.
3.9.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.

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 

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

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований земель-
ного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так
и при досрочном его освобождении.

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

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

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

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

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

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью
дополнительные соглашения к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.

6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда 
на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 

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

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

9. 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:  ____________________________________________________________
________________________________
10. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________ ____________              ________________ _____________       

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

ставлены нарочным в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, либо направлены на 
адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.ru

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о 

возможности предоставления земельных участков для  ведения личного подсобного хозяй-
ства на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов 
со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:4401001:255, площадь 1171 кв.м., адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Красноярский край, муниципальный район Нижнеингашский, сель-
ское поселение Тинский сельсовет, село Тины, улица Садовая, земельный участок 7/2;

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения по 15 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 17:00, либо направлены на 
адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.ru

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

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс»

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения  к системе тепло-
снабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок  о  подключении к си-

стеме теплоснабжения за 3 квартал 2021 года.

№ 
п/п

Наименование параметра Единица 
измерения

Вид деятельности:
-Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка; Передача. 
Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия.

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Централизованная система теплоснабжения:
-наименование отсутствует

Информация
1 Количество поданных заявок ед. 0
2 Количество исполненных заявок ед. 0

3 Количество заявок с решением об 
отказе в подключении

ед. 0

4 Причины отказа  в подключении х
5 Резерв мощности системы тепло-

снабжения в течение квартала, в 
том числе: Гкал/час

5,51

5.1. Котельная № 7
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 1,53

5.2. Котельная ВОШ
с. Верхний Ингаш

Гкал/час 0,28

5.3. Котельная ТСШ № 1 
с. Тины

Гкал/час 2,05

5.4. Котельная № 5
 п. Нижний Ингаш

Гкал/час 1,03

5.5. Котельная  Краслаг
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 0,62
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о 

возможности предоставления земельных участков для  индивидуального жилищного строи-
тельства 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 опублико-
вания и размещения извещения по 15 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-


