
Продолжение на стр. 2

№ 5 (410)

8
апреля
2022 года

12+

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 24.03.2022                  пгт Нижний Ингаш                         № 362

Оборганизациии ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 
Нижнеингашский район

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о граждан-
ской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в му-
ниципальных образованиях и организациях» с изменениями внесенными Приказами 
МЧС России от 18.11.2015  № 601, от 01.08.2016,от 24.02.2019 №776от 17.12.2021 № 
874 в целях обеспечения и выполнения мероприятий гражданской обороны в муни-
ципальном образовании  Нижнеингашский район Красноярского края, руководствуясь 
ст.22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в муници-
пальном образовании Нижнеингашский район в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Организовать ведение гражданской обороны в соответствии с Положениемоб органи-
зации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Нижнеингашский 
район.

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

4. Ответственному должностному лицу, указанному в п.3 настоящего постановле-
ния:

спланировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне согласно задачам, 
определенным Положением;

организовать взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Красноярского края и организациями в решении задач по граждан-
ской обороне на территории муниципального образования Нижнеингашского района. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, отнесенных к категории по ГО (КГБУЗ 
«Нижнеингашская районная больница», станции Решоты), расположенных на терри-
тории муниципального образования Нижнеингашский район, разработать и утвердить 
положения об организации и ведении гражданской обороны.

6. Считать утратившим силу постановление администрации Нижнеингашского района 
от31.03.2021 № 124 «Об утверждении Положенияо организации ведении гражданской 
обороны в Муниципальном образовании Нижнеингашский район».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы района В.Н. Журбенко.

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

 
Глава района                                         П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 24.03.2022 № 362

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН

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

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в муниципальном образовании 
Нижнеингашский район в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
в муниципальном образовании Нижнеингашский район Красноярского края.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном вы-
полнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих 
основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) муниципального 
образования Нижнеингашский район.

4. План основных мероприятий муниципального образования Нижнеингашский рай-
он на год разрабатывается органом местного самоуправления и согласовывается с 

органом, специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю 
– Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Красноярскому краю.

          План основных мероприятий организаций на год разрабатывается уполномочен-
ным на решение задач в области гражданской обороны, и согласовывается с органами 
местного самоуправления. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению граждан-
ской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может 
сложиться на территории муниципального образования  Нижнеингашский район в ре-
зультате применения современных средств поражения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов 
и чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера.

5.Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне и в органи-
зациях определяется положением об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании и заключается в планировании мероприятий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального об-
разования Нижнеингашский район от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на осно-
ве плана гражданской обороны и защиты населения муниципального  образования 
Нижнеингашский район и заключается в выполнении мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования 
Нижнеингашский район от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) 
определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения 
мероприятий по  гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера природного и техногенного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии 
с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в муниципальном 
образовании Нижнеингашский район осуществляется отделом ГО и ЧС администрации 
района, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Администрацией Нижнеингашского района  определяется перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне местного уровня 
по гражданской обороне.

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

8. По решению администрации  Нижнеингашского района  могут создаваться спа-
сательные службы (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, противопо-
жарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и 
связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), 
организация и порядок деятельности которых определяются создающим их органом (и 
организациями) в соответствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы муниципального образования  Нижнеингашский район 
входят органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные 
для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения 
действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных ра-
бот при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых муниципальным образованием 
Нижнеингашский район, определяются на основании расчета объема и характера выпол-
няемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами 
гражданской обороны) задач.

Положение о спасательной службе муниципального образования  Нижнеингашский 
район разрабатывается администрацией Нижнеингашского района , согласовывается с 
руководителем соответствующей спасательной службы Красноярского края и утверж-
дается руководителем ГО Главой Нижнеингашского района.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств граж-
данской обороны в муниципальном образовании Нижнеингашский район, а также кон-
троль в этой области осуществляются Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) и Главным управлением МЧС России по Красноярскому 
краю.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий админи-
страцией  Нижнеингашского район заблаговременно в мирное время создаются эваку-
ационные комиссии. Эвакуационную комиссию возглавляет заместитель Главы района. 
Деятельность эвакуационной комиссии регламентируется положениям об эвакуационной 
комиссии, утверждаемым  руководством  гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств, гражданской обороны для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимаются руководителем граждан-
ской обороны  Нижнеингашского района в отношении созданных ими сил гражданской 
обороны.
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11. Руководство гражданской обороной на территории муниципального образования 
осуществляет Глава Нижнеингашского района, в поселениях главы муниципальных об-
разований поселений, возглавляющие местные администрации, а в организациях - их 
руководители.

 Руководители гражданской обороны  несут персональную ответственность за органи-
зацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в муниципальном 
образовании Нижнеингашский район (организации), являются структурные подразделения 
(работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны (далее 
- структурные подразделения (работники) по гражданской обороне).

Администрация Нижнеингашского района и организации осуществляют комплектование 
(назначение) структурных подразделений (работников) по гражданской обороне, разра-
батывают и утверждают их  должностные  обязанности и штатное расписание.

Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне под-
чиняются непосредственно руководителю гражданской обороны Главе Нижнеингашского 
района (руководителю организации).

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

 Сбор и обмен информацией осуществляются отделом ГО и ЧС администрации 
Нижнеингашского района,  организациями. 

Администрация Нижнеингашского района представляет информацию в органы испол-
нительной власти Красноярского края, организации- в орган местного самоуправления 
и федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого они от-
носятся или в ведении которых находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне осуществляются 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами МЧС России и настоящим Положением.

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

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
– организация и подготовка населения Нижнеингашского района способам защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

– подготовка личного состава формирований и служб муниципального образования 
Нижнеингашский район;

– проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
– организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, 

личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях 
муниципального  образования Нижнеингашский район;

– создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пун-
ктов по гражданской обороне и организация их деятельности, либо обеспечение курсового 
обучения соответствующих групп населения и оказание населению консультационных 
услуг в области гражданской обороны в других организациях;

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

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

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

– установка специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей;

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

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

районы:
– организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон воз-
можных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих 
свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;
       – подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

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

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной за-
щиты:

– сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обо-
роны и их технических систем;

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

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

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

– обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, 
заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства;

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

– обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления 
средств коллективной защиты в установленные сроки.

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

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

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

– проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской 

обороне.
15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера:

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

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ.

15.7.По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера:

– планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения 
населения;

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

– нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольствен-
ными товарами;

– предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
– проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди 

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

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

определения возможности его использования для размещения пострадавшего населе-
ния;

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

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

этих конфликтов:
– создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организа-

ция ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны;

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

– заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожа-
ров.

15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, хими-
ческому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

– введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению;

– совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиа-
ционной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени заражен-
ности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, 
химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфи-
цирующих веществ и растворов;

– создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обез-
зараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, под-
готовка их в области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обезза-
раживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

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

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

– восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности до-
рожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации 
населения;

– обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

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

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

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых ком-
мунальных служб в военное время:

– обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени,  
планирование их действий;

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

– создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транс-
портировки воды;

– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мо-
бильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 
средств для организации коммунального снабжения населения.

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

для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специали-
зированных ритуальных организаций;

– оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
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– организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению 
и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захо-
ронению погибших;

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

для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

– создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики;

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

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

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

– заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного 
процесса;

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

них современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны:
– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и обо-

рудованием;
– подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок 

по гражданской обороне;
–  планирование действий сил гражданской обороны;
– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

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

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

ных программ, утвержденных МЧС России, программы курсового обучения личного со-
става формирований и служб организаций, а также  работников организаций в области 
гражданской обороны;

– осуществление курсового обучение личного состава формирований и служб орга-
низаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;

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

– пропаганда знаний в области гражданской обороны.
 – разработка программы проведения с работниками организации вводного инструк-

тажа по гражданской обороне;
– организация и проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с вновь 

принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы;
– планирование и проведение учений и тренировок по гражданской обороне.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

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

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

организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности,  особо радиационно  опасные и ядерно  опасные производства и объекты, 
последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, 
проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия 
поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрез-
вычайно высокой опасности и  гидротехнические сооружения  высокой опасности;

– установка специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей;

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

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

районы:
– организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организа-
ций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных 
опасностей;

– подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, 
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

– разработка согласованных с органами местного самоуправления плановэвакуаци-
онных мероприятий в организациях, получение ордеров на занятие жилых и нежилых 
зданий (помещений);

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

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной за-
щиты:

– сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обо-
роны, находящихся в ведении организаций;

– разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих и 
переносящих в безопасные районы производственную деятельность в военное время;

– строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников организа-
ций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 
г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

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

– разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты ра-
ботникам организаций в установленные сроки.

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

вероятными целями при использовании современных средств поражения;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для прове-
дения мероприятий по маскировке;

– проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по граж-
данской обороне.

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

– создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований 
организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилиза-
ционных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнитель-
ной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального 
и местного уровней по гражданской обороне отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне;

– создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в установ-
ленном порядке к категориями по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой 
жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстановительных работ;

– создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или переносящими 
в безопасные районы производственную деятельность в военное время, спасательных 
служб (в случае принятия руководителем организации решения о необходимости их 
создания);

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

– создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой 
жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстановительных работ.

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов:

– создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I 
и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности гидротехниче-
ские сооружения высокой опасности,  за исключением организаций, не имеющих моби-
лизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих 
выполнение мероприятий по гражданской обороне, нештатных аварийно-спасательных  
формирований по борьбе с пожарами, планирование их действий и организация взаи-
модействия с другими видами пожарной охраны. 

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

– организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки 
для обнаружения, установления и обозначения районов (территорий), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому или иному заражению 
учреждениями, входящими в сеть  наблюдения и лабораторного контроля  гражданской 
обороны и защиты населения;

– введение режимов радиационной защиты организаций;
– обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и 

биологической разведки и контроля;
– создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I 

и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также органи-
зациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне 
и организациями обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне 
постов радиационного и химического наблюдения подвижных (стационарных).

16.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

– создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки работни-
ков, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий 
организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне 
и (или) продолжающими производственную деятельность в военное время, подготовка 
их в области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, обезза-
раживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий органи-
зациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне 
и (или) продолжающими производственную деятельность в военное время;

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и 
растворов.

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

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

– осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на 
границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического зараже-
ния (загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах поражения 
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах 
поражения;

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

16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых ком-
мунальных служб в военное время:

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

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

– создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транс-
портировки воды;
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– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мо-
бильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 
средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги.

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

для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуаль-
ными организациями.

16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых 
для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

– создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов на территории муниципального 
образования Нижнеингашский район;

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

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

– заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного 
процесса;

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

них современных средств поражения.
16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны:
– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и обо-

рудованием;
– проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и спасательных служб, проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне;

– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 
обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой в муниципаль-
ном образовании  Нижнеингашский  район.

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2022                      пгт Нижний Ингаш                          № 363

О внесении изменений в Порядок осуществления  полномочий органом вну-
треннего муниципального финансового контроля Нижнеингашского района по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере  за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 18.11.2020 №480

В соответствии со статьями 266.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,статьей 48 Положения о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе, 
утвержденного решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 № 
7-91, руководствуясь статьями 22,39 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядокосуществления полномочий органомвнутреннего муниципального 
финансового контроля Нижнеингашского района по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю и контролю  в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (далее –Порядок) следующие изменения:

абзацтретий пункта 1.2. Порядка после слов «из районного бюджета,» дополнить сло-
вами «формирование доходов и осуществление расходов районного бюджета при управ-
лении и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его использовании,»;

в абзаце восемь пункта 1.3.1. слова «которым в соответствии с федеральными за-
конами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе;» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю засобой.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместитьна 

официальном сайте администрации района.
4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем егоофициального 

опубликования.

Глава района                                                                   П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2022                         пгт Нижний Ингаш                           № 370

О внесении изменений в состав комиссии по анализу эффективности деятель-
ности районных муниципальных унитарных предприятий, утвержденный поста-
новлениемадминистрации Нижнеингашского районаот 22.03.2013 № 294

В связи с кадровыми изменениями в администрации Нижнеингашского района, руко-
водствуясь статьями 22,39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести всостав комиссии по анализу эффективности деятельности районных муни-
ципальных унитарных предприятий (далее – комиссия), утвержденныйпостановлением 
администрации Нижнеингашского района от 22.03.2013 № 294 следующие изменения:

вывести секретаря комиссии Асташкина Е.П.;
ввести секретарём комиссии БаженковаА.М. – исполняющего обязанности руководителя 

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

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

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 
вестник».

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                    П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2022пгт Нижний Ингаш                № 394

О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение 
на строительство объектов»,  утвержденный  постановлением  администрации 
Нижнеингашского района Красноярского краяот 20.10.2010 № 985

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст., ст.22,39 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, внесению изменений в разрешение на строительство объектов», 
утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района от 20.10.2010 
№ 985 (далее – Регламент)следующие изменения:

 подпункт 1.1пункта 1.5 раздела 1Регламента изложить в следующей редакции:
  «1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-

ства (за исключением строительства объектов индивидуального жилищного строительства 
с привлечением денежных  средств участников долевого строительства в соответствии 
с  Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

подпункт 4.1. пункта 1.5 раздела 1Регламента  изложить в следующей редакции:
   «4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе в 

случае, указанном в части 11 ст. 52 Градостроительного Кодекса, когда при осуществлении 
капитального ремонта зданий, сооружений могут осуществляться замена и (или) восста-
новление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства»;

подпункт 4.4  пункта  1.5 раздела 1 Регламента  изложить в следующей редакции:
«4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки 

природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно»;
 подпункт 3 пункта  2.4. Раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
 «3) срок принятия  решения о внесении  изменений в разрешение на строительство 

или об  отказе во внесении изменений в такое разрешение принимается в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня получения уведомления  или заявления застройщика»;

подпункт 2  пункта  2.6.1. раздела  2  Регламента  изложить в следующей редакции:
«2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 

об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также 
схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса, если иное не установлено частью 7.3 
Градостроительного Кодекса»;

подпункт 5  пункта  2.6.1. раздела  2  Регламента  изложить в следующей редакции:
 «5.) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соот-

ветствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного  Кодекса), в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если дан-
ной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных 
объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 Градостроительного Кодекса»;

 подпункт 7 пункта 2.6.1. раздела 2  Регламента  изложить в следующей редакции:
«7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 7.2 настоящего 
Регламента случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие правообладателей 
всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из 
домов блокированной застройки

пункт  2.6.1. Раздела 2 Регламента дополнить подпунктом 12 следующего содержа-
ния:

«12) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение 
о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реали-
зации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого 
решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим Кодексом 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)»;

абзац первый пункта 2.15 Раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, документов, необходимых для получения указанного раз-
решения, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного 
разрешения могут осуществляться:

 1) непосредственно уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в 
соответствии с частями 4 - 6 Градостроительного Кодекса федеральным органом ис-
полнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
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органом местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»;

 2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений на 
строительство в соответствии с частями 4 - 6 Градостроительного Кодекса федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, организацией;

3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

  4) с использованием государственных информационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной дея-
тельности;

 5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4Градостроительного 
Кодекса с использованием единой информационной системы жилищного строительства, 
предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за 
исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осу-
ществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы 
с единой информационной системой жилищного строительства»;

 пункт 2.21. Раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.21. срок принятия решения о внесении  изменений в разрешение на строительство 

или об  отказе во внесении изменений в такое разрешение принимается в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня получения уведомления  или заявления застройщика»;

пункт 2.22. Раздела 2 Регламента исключить.
2. Контроль завыполнением постановления возложить на   заместителя Главы района 

В.Н.Журбенко.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района                                                             П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2022                            пгт Нижний Ингаш                                   № 405

О внесении изменений впостановление Главы Нижнеингашского района от 
15.12.2016 № 658 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных организаций Нижнеингашского района и 
прочих организаций, подведомственных управлению образования администрации 
Нижнеингашского района»

В соответствие с Приказом министерства образования и науки Красноярского края  от 
15.12.2009 №987 «Об утверждении условий, при которых размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работникам краевых государственных бюджетных 
и казенных образовательных учреждений, подведомственных министерству образова-
ния Красноярского края, могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы»,решением Нижнеингашского районного 
Совета депутатов от 24.08.2010 № 5-44 «О системах оплаты труда работников районных 
муниципальных учреждений», руководствуясь ст. 22, 39 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановлениеГлавы Нижнеингашского района от 15.12.2016 № 658 «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, подведом-
ственных управлению образования администрации Нижнеингашского района» (далее 
– Постановление) следующее изменение:

приложение №2 к Постановлению изложить в следующей редакции, согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

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

3.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района и в газете «Нижнеингашский вестник».

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района                                                               П.А.Малышкин

Приложение 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 06.04.2022 № 405

Приложение №2 к
Примерному положению об оплате
 труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и прочих
учреждений подведомственных

 управления образования Нижнеингашского района

Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу), 
устанавливаемые для педагогических работников (ежегодный приказ)»

№ п/п Основание повышении оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы

Предельное значение повы-
шающего коэффициента (%)

1 За наличие квалификационной категории:
• высшей 
• первой

25%
15%

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2022                        пгт Нижний Ингаш                          № 407

О внесении изменений в административный регламент предоставление муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов», утвержденный постановле-
нием администрации Нижнеингашского района от 19.06.2012 № 829

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации, руководствуясьФедеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», ст. 22,39 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести вадминистративный регламент предоставление муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов», утвержденный постановлением администрации 
Нижнеингашского района   от 19.06.2012 № 829 (далее – Регламент)следующие изме-
нения:

пункт 1.3 раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги»;
 подпункт 2.1 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.1. Наименование муниципальной услуги: Выдача градостроительных планов. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть на-
правлено в администрацию района в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, или подано заявителем через многофункциональный центр, так 
же заявления могут быт поданы:

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.»;

подпункт 2.6 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.6. Заявители представляют заявление о выдаче градостроительного плана (далее - за-

явление). Заявления подаются способами,указаннымив п.2.1 настоящего Регламента»;
подпункт 2.7.1. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги»;
абзац второй подпункта 3.6 раздела 3 Регламента слова «20 дней» заменить словами 

«14 дней»;
подпункт 2.11.1 раздела 2 Регламента пополнить абзацем:
«Инвалидам I и II групп муниципальная услуга оказывается вне очереди»;
раздел 5 Регламента дополнить подпунктами 11-15 следующего содержания:
«11). Подача и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников много-
функционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

12). Жалоба должна содержать:
 1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного 

лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу,  муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица 
органа,предоставляющего муниципальную услугу муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

13). Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышесто-
ящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

 14). По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
15).  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг», заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в части 8 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, 
осуществляемых органом,предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального 
закона Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги.

15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в части 8 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
В.Н.Журбенко.

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

бликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                         Т.В. Пантелеева

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает 

о  возможности предоставления земельного участка    для  индивидуального жилищного 
строительства,  на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3602001:284, площадь 2000 кв.м., 
адрес (местоположение): Красноярский край, р-н  Нижнеингашский,  п.Прохладный,ул.
Железнодорожная,1.

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3301001:108, площадь 1200 кв.м., 
адрес (местоположение): Красноярский край, р-н  Нижнеингашский,  д.Александровка, 
ул.Центральная,д.49.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения 
извещения   по  11.05.2022 .

В заявлении указывается кадастровый номер 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 представлены нарочным в рабочие дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   
направлены на адрес электронной почты:ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает 

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

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3201007:45, площадь  2200 кв.м., 
адрес (местоположение): Красноярский край, р-н  Нижнеингашский,  п.Тинской,ул.
Пролетарская,д.58.

- кадастровый номер: 24:28:3601001:1923, площадь 727 кв.м., адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Канифольный, 
ул.Северная,4д;

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения 
извещения   по  11.05.2022 .

В заявлении указывается кадастровый номер 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 представлены нарочным в рабочие дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   
направлены на адрес электронной почты:ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

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 31.03.2022 № 143-р «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» 
объявляет аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края (далее – Предмет аукциона).
3. Аукцион состоится  16 мая 2022, 10 час. 00 мин. по адресу: Красноярский  край, 

Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10,
Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование 
– для с/х производства с кадастровым номером 24:28:0804001:57, площадью 107000 
кв. м.  Местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир д.Тугуша. Участок находится примерно в 
5,9 км, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 283;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-
ременен.

Лот № 2
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером 24:28:0802001:61, 
площадью 406000 кв. м. Местоположение: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Павловка. Участок нахо-
дится примерно в 4,7 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 53;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-
ременен.

Лот № 3
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование 
- для с/х производства, с кадастровым номером 24:28:0804002:73, площадью 75000 кв. 
м. Местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д.Тугуша. Участок находится примерно в 1,2 
км метрах, по направлению на север от ориентира. Почтовый  адрес ориентира: Россия, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 225;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-
ременен.

Лот № 4
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование 
- для с/х производства, с кадастровым номером 24:28:0804001:74, площадью 1698800 
кв. м. местоположение: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок № 
280;

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

Лот № 5
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование 
- для с/х производства, с кадастровым номером 24:28:0804002:75, площадью 37000 кв. 
м. Местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. Тугуша. Участок находиться примерно в 0,9 
км метрах, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №227;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-
ременен.

Лот № 6
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование 
- для с/х производства, с кадастровым номером 24:28:0403001:46, площадью 6005 кв. м. 
Местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир д. Лебяжье. Участок находиться примерно в 8,1 
км метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №192;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-
ременен.

5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 
Лот № 1 – 4601,00 руб.;
Лот № 2 – 14331,80 руб.;
Лот № 3 – 3405,00 руб.;
Лот № 4 – 48415,80 руб.;
Лот № 5 – 1864,80 руб.;
Лот № 6 –  396,93 руб.;

6. «Шаг аукциона» (без учета НДС):
Лот № 1 – 138,03 руб.;
Лот № 2 – 429,95 руб.;
Лот № 3 – 102,15 руб.;
Лот № 4 – 1452,47 руб.;
Лот № 5 – 55,94 руб.;
Лот № 6 – 11,91 руб.;

7.  Размер задатка:
Лот № 1 – 902,2 руб.;
Лот № 2 -  2866,36 руб.;
Лот № 3 – 681 руб.;
Лот № 4 – 9683,16 руб.;
Лот № 5 – 372,96 руб.;
Лот № 6 – 79,39 руб.;

9. Срок аренды лот №№ 1, 3, 5, 6  – 10 лет;
                             лот №№ 2, 4  –  49 лет.
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10. Дата и время начала приема заявок – 08 апреля 2022, 08 час. 00 мин.
11. Дата и время окончания приема заявок – 11 мая 2022, 17 час. 00 мин.
12. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 

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

13. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 12 мая 2022, 10 час. 
00 мин.

14. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский  
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 16 мая 2022, 11 час. 00 мин.

15. Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский  
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 16 мая 2022, 15 час. 00 мин.

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

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

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

министрации 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 заключе-

нием соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, яв-

ляется 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 прове-
дении 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 аук-
ционе.

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 представи-
теля).

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 отмет-
кой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом 
установленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены 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 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 экзем-
плярах;

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

ной 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 докумен-
тов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформ-
ляется 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 аук-
циона 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 администра-
ции Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения 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 участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося 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: ___________, адрес объекта: _________________ 
(далее – Участок).

1.2. Срок действия Договора 49 лет.
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 
внесению арендной платы.

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

3. Передача участка
3.1. Арендатор осмотрел Участок в натуре. Участок соответствует его количествен-

ным и качественным характеристикам согласно настоящему договору, находится в удо-
влетворительном 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 истече-

ния 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 

прекращении.
4.1.5. На основании заявления Арендатора в 30-дневный срок, во взаимодействие с 

отделом сельского хозяйства администрации района, выразить свое отношение (подтвер-
дить необходимость) в   осуществление культуртехнических работ на предоставленном 
в аренду земельном участке. 

4.1.6.Перед началом культуртехнических  работ получить от арендатора обязательство 
о передаче собственнику земельного участка всех заготовленных во время культуртехни-
ческих работ лесных насаждений пригодных для дальнейшего использования. 

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1.Своевременно и полностью производить расчеты по арендной плате.
4.2.2.Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обе-

спечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 
а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой дея-
тельности на окружающую среду.

4.2.3.Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения 
агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных 
мероприятий.

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, предусмотренные «Правилами 
пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 07.10.2020 № 1614.

4.2.6.В срок до 15 мая 2022 года обеспечить создание на границах арендуемого участка 
минерализованных полос, шириной не менее 4 метров, а также очистку границ земель 
сельскохозяйственного назначения от сухой травянистой растительности, валежника, 
порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих матери-
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алов на полосе шириной не менее 10 метров, о чем ежегодно, до 20 мая и повторно  
до 1 сентября текущего года предоставлять подтверждающий акт о выполнении работ 
собственнику земельного участка.

4.2.7.Обеспечить создание добровольной пожарной дружины, организовать  обучение 
членов дружины и оснащение ее необходимой техникой и противопожарным инвента-
рем. Ежегодно, до 1 мая текущего года обеспечить готовность  добровольной пожарной 
дружины к проверке арендодателю.

4.2.8.Не допускать перехода огня с арендуемого земельного участка на границы иных 
земель и обратно. 

4.2.9.Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное 
негативное воздействие на Участки.

4.2.10.Представлять в установленном порядке в отдел сельского хозяйства администра-
ции района сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов, а также по окончанию 
сенокосных работ, не позднее 1 сентября отчетного года, отчет о результатах работ.

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

4.2.12.Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах де-
градации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участках.

4.2.13.Использовать Участки в соответствии с целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объ-
екту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельным участком, 
установленные действующим законодательством, не допускать действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к ним территориях, а 
также выполнять работы по благоустройству территории.

4.2.14.Неотделимые улучшения Участков, в том числе, вырубку древесно-кустарниковой 
растительности (далее-ДКР), производить только после заключения с собственником  зе-
мельного участка обязательства, в соответствие с которым, вся заготовленная во время 
культуртехнических работ древесина, пригодная для дальнейшего использования должна 
передаваться арендодателю как собственнику имущества в соответствии со ст.ст. 130, 136 
и 209 ГК РФ, путем доставки ее к месту складирования определенного арендодателем.

Стоимость таких улучшений и работ, по заготовке и вывозке к месту складирования  
ДКР  арендатору не возмещается.

4.2.15.При принятии решения о проведении культуртехнических  работ выдать арендо-
дателю обязательство о передаче собственнику земельного участка всех заготовленных 
во время культуртехнических работ лесных насаждений пригодных для использования. 
Перед началом работ по вырубке ДКР, совместно с собственником (представителем 
собственника) земельного участка, а значит собственником имеющихся на земельном 
участке лесных насаждении составить акт, в котором подтвердить объем ДКР подлежащей 
вырубке. По окончанию работ с участием представителя арендодателя составить акт о 
выполненных работах и объеме заготовленной древесине.

4.2.16.Соблюдать условия предусмотренные в п. 13 Постановления  Правительства 
РФ от 21.09.2020 № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», а также 
другие условия и требования настоящего постановления, в том числе -  не допускать 
повреждение дорог, мостов, просек, дорожных и других сооружений.

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

4.2.18.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.

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

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

4.2.21.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.

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

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

4.2.24.Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными норма-
тивными 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 произ-

водится 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 в установленные до-

говором сроки.
6.2.2.Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использо-

вания земли, в том числе, если Участок используются не в соответствии с его целевым 
назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия 
сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстанов-
ки.

6.2.3.Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земли.
6.2.4.Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.2.5.Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд.
6.2.6.Однакратного несоблюдение условий настоящего договора предусмотренных 

подпунктами 4.2.1. – 4.2.24 п. 4.2. настоящего договора и взятых на себя обязательств, 
связанных с исполнением договора.

Расторжение договора в одностороннем порядке происходит автоматически при над-
лежащем уведомлении арендодателем арендатора о его расторжении. 

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.

6.6. В случае смерти Арендатора договор аренды прекращается.
7. Дополнительные условия
7.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-

тируются 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 юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы 
государственной 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:
_________________ ____________               ________________ _____________        
          

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 адми-
нистрации 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 01.04.2022 №157-р «О проведении аукциона на право заключения договора  
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена» объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельного  участка, 
государственная собственность на который  не разграничена.

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

Дата и время, место проведения аукциона - 16.05.2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 
каб.10.
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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 
аукциона. Информация о параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, размере платы за подключение, о технических условиях подключения  
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
выдается специализированными организациями в соответствии с действующим законо-
дательством.

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

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 20 лет;
1.4. Дата и время начала приема заявок  –   08.04. 2022, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    11.05.2022 , 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,  12 мая   2022, 10 
час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  16 мая  2022, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   16 мая   2022, 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-
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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 ад-

министрации 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 заключе-

нием соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, яв-

ляется 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 прове-
дении 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.

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 представи-
теля).

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 отмет-
кой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом 
установленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или 
его представителем. Форма заявки прилагается.

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

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

ной 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 докумен-
тов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформ-
ляется протоколом.

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

размер 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 аук-
циона 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 администра-
ции Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения 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 

участка, находящегося в государственной собственности

«___»___________2022 г.                                                пгт Нижний Ингаш

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

именуемый далее Претендент, в лице _______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)

действующего на основании _______________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, 

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

земельного участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым но-
мером__________________________________________________________________

(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 регистра-
ции, 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.«___» _________2022
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  № __ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности от ________  (про-
токола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения до-
говора 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 неотъем-
лемой 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.
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(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 

внесению арендной платы.
3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным 

платежным 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 направля-
ются 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 
земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической 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:
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 пла-

ту.
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)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса на лучшую  организацию охраны труда в 

Нижнеингашском районе

В соответствии распоряжением администрации района от 07.04.2022  № 170-р «Об 
утверждении Положения о порядке проведения районного смотра-конкурса «Лучшая ор-
ганизация работы в области охраны труда» в 2021 году, администрация Нижнеингашского 
района объявляет районный смотр-конкурс на «Лучшую организацию работы в области 
охраны труда» в 2021 году «. 

Для участия в конкурсе организации подают в Межведомственную комиссию по охране 
труда Нижнеингашского района:

- заявку на участие в конкурсе;
- информационную карту участника;
- показатели, характеризующие состояние охраны труда в организации;
- по усмотрению участника конкурса могут быть представлены другие документы и ма-

териалы, характеризующие безопасность производства и организацию охраны труда.
По всем вопросам, интересующим участников конкурса можно обращаться в 

Межведомственную комиссию по охране труда Нижнеингашского района. Положение 
о проведение смотра-конкурса на лучшую организацию охраны труда размещено на 
официальном сайте администрации Нижнеингашского района: http://ingash-admin.ru, в 
разделе «Охрана труда».

Документы для участия в конкурсе направляются в Межведомственную комиссию по 
охране труда Нижнеингашского района до 25 апреля  2022 года по адресу: п. Нижний 
Ингаш, ул.Ленина д.164, каб.2-03, либо на адрес электронной почты : rf28@rf28.kras-
noyarsk.ru.
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