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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022                                   пгт Нижний Ингаш                                        № 836

О внесении изменения в реестр муниципальных услуг администрации
Нижнеингашского района, утвержденный постановлением Главы района от
09.02.2016 № 40

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Главы Нижнеингашского района от 19.01.2016 № 07 «Об утверждении Положе-
ния о реестре муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района»,
руководствуясь статьями 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингаш-
ский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр муниципальных услуг администрации Нижнеингашского
района, утвержденный постановлением Главы района от 09.02.2016 № 40 следую-
щее изменение:

строку 3.3.1 Раздела I Регистра «Услуги, услуги предоставляемые органами
местного самоуправления» признать утратившей силу.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ниж-
неингашский вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                 Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022                                   пгт Нижний Ингаш                                        № 837

О признании утративших силу отдельных муниципальных правовых
актов

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Нижнеин-
гашского района в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь статьями  22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
      постановление Главы Нижнеингашского района от 29.04.2016 № 246  «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»;

      постановление Главы Нижнеингашского района от 19.06.2017 № 379 «О вне-
сении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 29.04.2016
№ 246 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 17.12.2018      №
643 «О внесении изменения в постановление Главы Нижнеингашского района  от
29.04.2016  № 246 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ниж-
неингашский вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                 Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.09.2022                                  пгт Нижний Ингаш                                      № 538-р

О исключении объекта из Перечня муниципального имущества  муници-
пального образования Нижнеингашский  район Красноярского края, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях пре-
доставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими  специаль-
ный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также отчужде-
но на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

В соответствии с  подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации, постановлением Главы Нижнеингашского района от
20.02.2017 № 61 «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), которое может быть использовано в целях предоставления его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъек-
тов малого и среднего предпринимательства», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава
муниципального образования Нижнеингашский район  Красноярского края:

1. В связи с поступление заявления о предоставлении земельного участка с
кадастровым номером 24:28:2901015:1170 в собственность ООО «Теплоэнерге-
тик», исключить из Перечня муниципального имущества  муниципального образо-
вания Нижнеингашский  район Красноярского края, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющими  специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», а также отчуждено на возмездной основе в соб-
ственность субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного
распоряжением Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 № 143-р  строку 9.

2. Опубликовать  распоряжение в газете «Нижнеингашский  вестник» и раз-
местить  на официальном сайте  администрации Нижнеингашского района.

3. Контроль  за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                 Т.В. Пантелеева

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

администрации Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Крас-
ноярский 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   Нижнеин-

гашского района  от  12.09.2022   №539-р  "О проведении  аукциона  на право
заключения договора  аренды земельного   участка, государственная собствен-
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1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инже-

нерно-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 строитель-
ства объекта капитального строительства, размере платы за подключение, о тех-
нических условиях подключения  объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения выдается специализированными организа-
циями в соответствии с действующим законодательством.

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

1.3. Срок аренды: Лот № 1 -  20 лет
1.4. Дата и время начала приема заявок  -   19.09. 2022, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок-    18.10.2022 , 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Ниж-

ний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В ра-
бочие 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, 19 октября
2022, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашс-
кий район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  24  октября  2022, 11 час. 00
мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингаш-
ский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,   24 октября   2022, 14 час.
00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сай-

те организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении 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 указан-
ной в данном информационном 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 отношени-

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

ноярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа - задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается зак-

лючением соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукцио-

на, является выписка со счета Организатора аукциона.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется

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

состоявшегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.
Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в

проведении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного
решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка

и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных
денежных средств на счет Организатора аукциона не позднее установленного сро-
ка 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 при-

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

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день ее поступления Претенденту или его упол-
номоченному 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 требуе-

мых для участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный доку-
мент с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечис-
ления Претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического
лица) и подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки прила-
гается.

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

проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в
двух экземплярах;

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 претенден-
тов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к учас-
тию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имуществен-

ным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и побе-
дителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции 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 утра-
чивает право на заключение указанного Договора.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-

знан участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям
администрации Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпля-
ра 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 размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

№ 
лота 

Местоположение земельного 
участка, 

границы участка, категория земель 

Площадь 
кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель / 
разрешенное 
использование 

Начальная цена 
аукциона 

(начальный размер 
арендной платы  в 

год), руб. 

Шаг аукциона, 
руб. (3% 

начального 
размера 

арендной платы) 

Размер 
задатка для 
участия в 
торгах, руб. 

(20%) 
1 Адрес (местоположение): 

Красноярский край,  
Нижнеингашский  район, д. Сулемка, 
 ул. Зеленая, дом 19 

3800 24:28:3403001:10 Земли населенных 
пунктов /  
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2784,24 83,53 556,85 

 

ность на которые не разграничена" объявляет  аукцион на право заключения дого-
вора  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 - 24.10.2022 года в 11 час. 00 мин. по

адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш,
ул. Ленина,164, каб.10.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

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

стка, 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 арен-

ды земельного участка, находящегося в государственной собственности с кадаст-
ровым номером________________________________________________________

          (основные характеристики и местонахождение земельного участка)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обязуется:

Продолжение на стр. 3
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1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аук-
циона, опубликованном ________________________________________________,
а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды зе-
мельного 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 позднее 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 регист-

рации, 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 Нижнеин-
гашского 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
________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной 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 использовани-
ем: ___________________________, площадью ____ кв.м.
Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является

неотъемлемой частью Договора (Приложение 1).
1.2. На Участке имеются: ________________________.

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

датором 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
отношениям, 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 состав-

ляет _________ (_______________) 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 ____________ со-

ставляет  _________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________.

Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текуще-
го года.

(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа пер-
вого месяца квартала, за который вносится плата).

3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначей-
ства  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 отдель-

ным платежным документом. В графе "Назначение платежа" обязательно указы-
вается период, за который производится оплата, дата и номер договора аренды.

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

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

п.2 ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении
порядков и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного уча-
стка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также тре-
бований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

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  по-

рядке,  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 разрешен-

ным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную

плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требо-
ванию.

4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему пере-
дать 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,  сооруже-
ний,  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 Арендодате-
лю 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 пе-
чатью 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, предусмот-

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

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невне-
сенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечис-
ляются 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 оформляются 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,   разрешают-

ся   в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Продолжение. Начало на стр. 1

Окончание на стр. 4
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8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

нии 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 пере-

дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Красноярскому краю.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администра-

ции Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Ниж-

неингашский 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)

Окончание. Начало на стр. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 836 О внесении изменения в реестр муници-
пальных услуг администрации Нижнеингашского района, утвержденный постановле-
нием Главы района от 09.02.2016 № 40
Стр. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2022 № 837 О признании утративших силу отдельных
муниципальных правовых актов
Стр. 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.09.2022 № 538-р Об исключении объекта из Перечня му-
ниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  район
Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть

СОДЕРЖАНИЕ
использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физи-
ческим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и приме-
няющими  специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а
также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и сред-
него предпринимательства"
Стр. 1

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного  участка, государственная собственность на которые  не разграничена
Стр. 1-4

Управлением Росреестра по Красноярскому краю проводится работа по ис-
правлению реестровых ошибок в сведениях о земельных участках,  содержа-
щихся в Едином реестре недвижимости

Управлением Росреестра по Красноярскому краю проводится работа по исправ-
лению реестровых ошибок в сведенияхо земельных участках, содержащихся в Еди-
ном реестре недвижимости (ЕГРН).Данная работа проводится в рамках обеспече-
ния достоверности содержащихся в ЕГРН сведений.

Реестровая ошибка - это ошибка, которая допущена в документах, которые пред-
ставлены в орган регистрации прав, и внесена в Единый государственный реестр
недвижимости (ч.3. ст. 61 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»).

При этом, реестровую ошибку нужно отличать от технической ошибки - описка,
опечатка, грамматические, арифметические или другие подобные ошибки, кото-
рые допущены органом регистрации прав при внесении сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, то есть внесенные сведения в реестр не соот-
ветствуют данным в документах, на основании которых сведения вносились в ре-
естр (ч. 1 ст. 61 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»).

Помимо общих оснований исправления реестровых ошибок - досудебного поряд-
ка исправления, то есть подготовки документов, необходимых для исправления
(межевых, технических планов), судебного порядка исправления(если исправле-
ние может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей
или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи  ЕГРН), реестро-
вая ошибка может быть исправлена без участия собственника недвижимости при
проведении комплексных кадастровых работ или при ее выявлении органом реги-
страции прав.

При проведении комплексных кадастровых работ - уточненные сведения будут
внесены в ЕГРН на основании заявления заказчика и карты-плана территории.
При выявлении реестровой ошибки территориальными органами Росреестра,п-

ринимается решение о необходимости ее устранения с указанием сути ошибки.
Данное решение направляется заинтересованным лицам.
При получении такого решения, заинтересованное лицо оценивает необходи-

мость ее исправления. Если им принято решено исправить ошибку, то необходимо
подготовить межевой план, то есть обратиться к кадастровому инженеру.
Если собственником земельного участка не поданмежевой план, то по истече-

нии 3 месяцев с даты направления решения о необходимости устранения реестро-
вой ошибки, орган регистрации прав вносит изменения в ЕГРН без согласия право-
обладателя земельного участка.Исправление реестровой ошибки осуществляется
путем внесения изменений в сведения ЕГРН о местоположении границ. При этом,
площадь земельного участка в результате исправления такой ошибки не может
превышать более чем на пять процентов площадь, сведения о которой содержат-
ся в ЕГРН (на момент выявления ошибки).

Заместитель руководителя Елена Бортникова: «Причинами возникновения реес-
тровых ошибок, являются «погрешности» в документах, направленных или пред-
ставленных в орган регистрации прав в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия. Кроме того, ошибки могут быть допущены лицом, выпол-
нившим кадастровые работы.
В целях обеспечения полноты и достоверности ЕГРН, Управлением Росреестра

по Красноярскому краю проводится работа по выявлению и  устранению таких
ошибок.
Так, на сегодняшний день заинтересованным лицам направлено 1 765 решений

о необходимости исправления реестровых ошибок, исправлено 578 реестровых
ошибок. Вместе с тем, данная работа будет продолжена».

Управление Росреестра по Красноярскому краю

Вниманию семей Красноярского края, которые еще не оформили пособие на
детей от 8 до 17 лет: льготный период истекает 1 октября

15  сентября  2022 года. 1 октября завершается льготный период подачи заяв-
лений для получения пособия на детей от 8 до 17 лет. По заявлениям, подан-
ным до 1 октября 2022 года, деньги будут выплачены за период с 1 апреля 2022
года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет. По заявлениям,
поданным в октябре, выплата начнет поступать с месяца обращения за ее на-
значением.
В Красноярском крае  на сегодняшний день одобрено более 63 тысяч  обраще-

ний о предоставлении выплат семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Сумма
выплаченных средств в отношении более 92 тысяч детей составляет более 5,7
млрд рублей.
Выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет может быть установлена тем

семьям, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет менее про-
житочного минимума.

«В Красноярском крае установлено 13 прожиточных минимумов в зависимости
от климатических зон, - рассказывает заместитель управляющего ОПФР по Крас-
ноярскому краю Елена Лапко, - Размер выплат на детей от 8 до 17 лет зависит от
разницы между прожиточным минимумом и доходом семьи. Если с выплатой в
размере 50% среднедушевой доход меньше прожиточного минимума — назнача-
ется 75%.  Если и с такой выплатой доход не превысил прожиточный минимум —
будет назначено 100%».
При назначении пособия проводится комплексная оценка нуждаемости. Семья

должна соответствовать имущественным требованиям, а также взрослые члены
семьи в отчетном периоде должны иметь заработок: стипендию, доходы от трудо-
вой или предпринимательской деятельности, пенсию или уважительную причину
для отсутствия доходов.
Более подробнее о выплате – читайте в специальном разделе «Ежемесячное

пособие на детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом» на сайте Пенси-
онного фонда РФ.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД
ИСТЕКАЕТ 1 ОКТЯБРЯ

РОСРЕЕСТР ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
ПРОВОДИТ РАБОТУ
ПО ИСПРАВЛЕНИЮ

РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК
В СВЕДЕНИЯХ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ


