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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2021               пгт Нижний Ингаш                   № 295

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
от 30.04.2020 № 170 «Окомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом 
Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь статьей22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2 постановления администрации Нижнеингашского района от 30.04.2020 № 170 
«Окомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края» (далее – постановление) исключить, изменить 
дальнейшую нумерацию пунктов.

2. Приложение № 2 к постановлению исключить. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 

Р.Н. Крахмалёву.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 

вестник».
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

 Глава района                                             П.А. Малышкин

строительства или садового дома на земельном участке»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги (далее - 
Регламент) «Выдача уведомления осоответствии  (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве  или реконструкции объекта индивидуального  жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости  (недопу-
стимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке»,  разработан в целях повышения качества   и доступности  
результатов предоставления муниципальной услуги и    определяет  сроки  и последова-
тельность  действий  администрации Нижнеингашского района  (далее - Администрация)  
при предоставлении муниципальной услуги по выдаче уведомленияо соответствии  (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве  или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости  (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

1.2. Описание  заявителей
1.2.1.Заявителем на предоставление муниципальной услуги (далее–заявитель) является 

застройщик-физическое или юридическое лицо либо его уполномоченный представитель, 
обеспечивающее на принадлежащем или предоставленном ему земельном участке строи-
тельство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя вправе выступать 
их законные представители или их представители по доверенности  или договору (да-
лее также – заявитель), выданной и оформленной в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации.

1.2. 3.Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
1.2.4. Информация о месте нахождения и графике работы отдела предоставляющего 

услугу.
1.2.5.Ответственным за предоставление услуги является Администрация Нижнеингашского  

района по адресу: 663850, Российская Федерация, Красноярский край,  Нижнеингашский 
район, пгт Нижний  Ингаш, ул. Ленина,166.
График работы отдела, предоставляющего муниципаль-
ную услугу – Администрация Нижнеингашского района

понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Приемные дни: Понедельник- четверг
с 8-00 до 12-00

Не приемные дни пятница
Перерыв: с 12-00 до 13-00
Выходные дни: суббота, воскресенье

1.2.6. Прием уведомлений и выдача документов по результатам рассмотрения представ-
ленных уведомлений осуществляется также в рамках соглашения о взаимодействии в сфере 
организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» структурным 
подразделением Краевого государственногобюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по адресу: 
663850, Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, пер. Пионерский, д.6, стр.1, пом.1
График работы МФЦ Понедельник-пятница 

с 9-00 до 18-00
среда с 9-00 до 16-00

Перерыв: Без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье

1.2.7. Способы получения информации о месте нахождения и графике работы: 
- посредством телефонной связи, федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал);

- на официальном сайте Администрации: http://www.ingash-admin.ru.
1.2.8. Справочные телефоны: 
- ответственный за предоставление услуги Администрация: 
8 (39171) 22629. 8 (39171) 21380;
- МФЦ - 8(39171) 21-6-85.
1.2.9.Адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, организаций, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги, 
адреса их электронной почты:
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций):

www.gosuslugi.ru

Официальный сайт Администрации Нижнеингашского 
района

http://www.ingash-admin.ru

Электронная почта Администрации  Нижнеингашского 
района

rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

Официальный сайт МФЦ 24mfc.ru

1.2.10Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги, 
в том числе с использованием Единого портала.

1.2.11.Информирование о порядке предоставления услуги, сведений о ходе ее предо-
ставления осуществляется Администрацией следующими способами: 

- посредством Единого портала, на официальном Интернет-сайте Органа;
- в устной форме: при личном приеме в соответствии с графиком работы отдела, по 

справочным телефонам;
- в письменной форме: по электронной почте; на официальный интернет-сайт 

Администрации.
При информировании по телефону, по вопросам предоставления услуги, специалисты 

Администрации  обязаны подробно, в корректной форме информировать заинтересованное 
лицо о порядке и условиях предоставления услуги, объяснить причины возможного отказа 
в предоставлении услуги, а также предоставить информацию по следующим вопросам: 

- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства 
Администрации обращения заявителей; 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2021                       пгт Нижний Ингаш                              № 303

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомленияо соответствии  (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве  или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости  (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствиис Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», по-
становлением администрации муниципального образования Нижнеингашский район от 
05.07.2010 №597 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией 
района»,руководствуясь статьей 22  Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии  (несоответствии) указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве  или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости  (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке», согласно приложению.

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

3. Постановление подлежит  официальному  опубликованию в газете  «Нижнеингашский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Нижнеингашского райо-
на. 

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава  района                                                                   П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от26.07.2021№ 303

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Выдача уведомленияо соответствии  (несоответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве  или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-

пустимости  (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
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- принятое решение по конкретному обращению либо стадию рассмотрения обраще-
ния;

- перечень предоставляемых документов для получения услуги.
Личный прием граждан ведется без предварительной записи в порядке очереди и по 

предварительной записи с назначением даты и времени приема гражданина (по желанию 
граждан).

1.2.12.Информирование о порядке предоставления услуги, о ходе ее предоставления, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, осуществляют сотрудники 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между Органом и МФЦ.

Сотрудники МФЦ осуществляют консультирование заявителей о порядке предоставления 
услуги, в том числе по вопросам:

- сроков и процедур предоставления услуги;
- категории заявителей, имеющих право обращения за получение услуги;
- уточнения перечня документов, необходимых при обращении за получением услуги;
- уточнения контактной информации органа власти (структурных подразделений), ответ-

ственного за предоставления услуги.
1.2.13. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в 

местах предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления услуги, а также на официальном сайте Администрации, предостав-
ляющего услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги, в сети Интернет, а 
также на Едином портале.

Указанная в подпунктах 1.2.2 -1.2.9 информация размещается на информационных стендах 
в месте нахождения ответственного за предоставление услуги структурного подразделения 
Администрации и МФЦ, а так же размещается в сети Интернет.

Информационные материалы включают в себя:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
- адреса места нахождения Администрации, контактные телефоны, адреса электронной 

почты;
- график работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование заявителей 

по вопросам предоставления услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача уведомления осоответствии  (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве  или реконструкции объекта индивидуального  жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости  (недопу-
стимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке».

2.2.Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией Нижнеингашского района.
МФЦ участвует в предоставлении услуги в части информирования и консультирования 

заявителей по вопросам ее предоставления, приема необходимых документов, формиро-
вания и направления межведомственных запросов, а также выдачи результата предостав-
ления услуги.

Обращение заявителя для получения услуги потребует обращения заявителя в:
- органы местного самоуправления муниципального образования, уполномоченные в 

сфере градостроительной деятельности; 
- Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;

2.3. Результатом предоставления муниципальной услугиявляется выдача застройщику:
- уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

(реконструкции) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- уведомленияо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве (реконструкции) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 7 рабочих дней со дня  получения 

от застройщика уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом  строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  
строительства  или садового  дома  установленным  параметрам  и допустимости (недо-
пустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке.

2.4.1.1 Срок направления уведомления о соответствии (несоответствии) планируемого 
объекта составляет двадцать рабочих дней со дня получения от застройщика уведомления 
о планируемом строительстве и прилагаемых документов в случае, если строительство 
или реконструкция объекта планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве 
не содержится указание на типовое архитектурное решение.

2.4.2. В случае представления уведомления через МФЦ срок, указанный в пун-
кте 2.4.1.1 настоящего Регламента, исчисляется со дня передачи МФЦ уведомления в 
Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция  Российской  Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.4.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благо-

получии населения»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской  Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности  
зданий  и сооружений»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной  регистрации недви-
жимости»;

- Федеральный законот 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 03.08.2017 №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс, отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852 «Об утверж-
дении  Правил  использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением  государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила  разработки и утверждения  административных  регламентов предоставления 
государственных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011
 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об ис-
черпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
-приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19 сентября 2018 г. № 591/пр. «Об утверждении форм уведомлений, не-
обходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством 
личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство феде-
ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении илиединого портала государственных и муниципальных услуг уведом-
ление согласно Приложению 1о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее также - уведомление 
о планируемом строительстве), содержащее следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность (для физического лица);

-  наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

-  кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание место-
положения земельного участка;

-  сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии 
прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

-  сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома);

-  сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано 
уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах отграниц земельного 
участка;

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
- способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 

7 и пунктом 3 части 8  статьи 51.1 Градостроительного  кодекса Российской Федерации.
2.6.2.К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
-  правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 

него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
- документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
-  заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

-  описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением 
случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое 
описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их 
внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а 
также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом 
в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. 
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Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

2.6.3 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 1 
части 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, запрашиваются 
органами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно. По межведомственным 
запросам органов, указанных в абзаце первом части 1 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), указанные в пункте 1 части 3 статьи51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного 
запроса.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым 
архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного 
исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве 
указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома к уведом-
лению о планируемом строительстве не требуется.

В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, пред-
усмотренных частью 1 статьи 51.1Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3  статьи 51.1Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, уполномоченные на выдачу разрешений на строитель-
ство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику 
данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается 
ненаправленным.

2.6.4. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде 
каждый прилагаемый к заявлению документ подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

При этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной 

услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная 
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

2.6.5. Запрещается требовать от заявителя, в том числе, если запрос подан с соблюде-
нием установленных требований в электронном виде через Региональный портал и (или) 
Единый портал:

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствиис 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в орган, предоставляющий муниципальную услуг, по собственной инициативе;

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

-  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 - представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном видеза подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.6.6. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, для 
предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской 
Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы 

и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базо-
вый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются 
документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были 
представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не уста-
новлены законодательным актом Российской Федерации:

- наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
-  наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведом-

ственный запрос;
-  наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре муниципальных услуг;

-  указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

-  сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-
ленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для пред-
ставления таких документа и (или) информации;

-  контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
-  дата направления межведомственного запроса;
-  фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи;

- информация о факте получения согласия (при направлении межведомственного за-
проса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ)».

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме уведомления о планируемом строительстве и 
прилагаемых документов отсутствуют.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, предоставленных в электронном виде, является несоблюдение установ-
ленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

2.7.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

2.7.3. Основанием для возврата уведомления о планируемом строительстве является 
отсутствие в указанном уведомлении сведений или документов, предусмотренных пунктом 
2.6.1 или подпунктами 2,4 пункта 2.6.2 настоящего Регламента. 

2.7.4.Исчерпывающий перечень оснований для выдачи уведомления о несоответствии 
планируемого объекта:

-  указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

-  размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с 
видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 
действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

-  уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являю-
щимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

-  в срок, указанный в части 9  статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о 
несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостро-
ительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной  в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения.

2.7.5. В уведомлении о несоответствии планируемого объекта должны содержаться все 
основания направления застройщику такого уведомления с указанием:

- предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам 
объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами, действуют на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объ-
екта, указанные в уведомлении о планируемом строительстве;

- установленного вида разрешенного использования земельного участка, видов ограниче-
ний использования земельного участка, в связи с которыми не допускается строительство 
или реконструкция объекта, в случае недопустимости размещения объекта на земельном 
участке;

- сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом 
строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный 
участок.

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги:

- муниципальная услуга предоставляется без предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги:

- муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подачеуведомления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении муниципальной услуги:

- максимальное время ожидания в очереди при подаче документов составляет 15 минут; 
максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием доку-
ментов, составляет 15 минут.

- максимальное время ожидания в очереди при получении документов составляет 15 
минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу 
документов, составляет 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме:
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2.11.1. Уведомление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, регистрируются в день их представления в Администрацию. 

2.11.2. Уведомление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поступившие в электронном виде в выходной (нерабочий или праздничный) день, 
регистрируются в первый, следующий за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги
2.12.1.Помещения, в которых оказывается услуга, должны быть оборудованы системами 

кондиционирования и обогрева воздуха, телефонной и факсимильной связью, компьюте-
рами, подключенными к сети Интернет.

Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения государ-
ственной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, для возможности 
оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов.

Информационные щиты, визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления услуги размещаются на стенах в непосредственной близости от входной 
двери Органа, ответственного за предоставление услуги.

2.12.2. Требования к помещению МФЦ, в котором организуется предоставление услуги:
- ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с ограниченными 

физическими возможностями (вход в здание оборудованными пандусами для передвижения 
инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 
384-ФЗ, а также кнопкой вызова специалиста МФЦ, обеспечена возможность свободного 
и беспрепятственного передвижения в помещении, организован отдельный туалет для 
пользования гражданами с ограниченными физическими возможностями);

- оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также средствами, 
обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей;

- оборудование помещения для получения услуги посетителями с детьми (наличие дет-
ской комнаты или детского уголка);

- наличие бесплатного опрятного туалета для посетителей;
- наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 

для автотранспорта граждан с ограниченными физическими возможностями;
- наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного пользования 

заявителями;
- соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной мебели, ин-

вентаря;
- размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе информирования и ожидания 

и (или) секторе приема заявителей.
 Определенные Регламентом требования к местам предоставления услуги при-

меняются, если в МФЦ в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации не установлены иные более высокие требования.

2.12.3. Требования к беспрепятственному доступу инвалидов к помещению, в котором 
организуется предоставление государственной услуги:

Помещение (далее – объект), в котором организуется предоставление муниципальной 
услуги, для инвалидов обеспечивается:

условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемой в них  муни-
ципальной  услуги;

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих государ-
ственную услугу, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в 
такие объекты и выхода из них;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объ-
екты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью со-
трудников, предоставляющих государственную услугу;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственной услуге 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальных услуг в МФЦ и особенности предоставления услуг в электронной форме

2.13.1. В случае подачи уведомления о планируемом к строительству или реконструкции 
объекте индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома,и документов, указанных в пунктах 
2.6.1. – 2.6.2настоящего Регламента через МФЦ, в течении срока предусмотренного законо-
дательством представленные документы направляются непосредственно в Администрацию  
для проведения процедуры рассмотрения документов, принятия решения о соответствии 
(несоответствии) планируемого к строительству или реконструкции (построенного или 
реконструированного) объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома либо письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги и подготовки со-
ответствующего решения.

2.13.2. Получение уведомления, указанного в пункте 2.6.1. настоящего Регламента, пред-
ставляемых в форме электронных документов, подтверждается уполномоченным органом 
путем направления заявителю сообщения о получении уведомления с указанием входя-
щего регистрационного номера уведомления, даты получения уполномоченным органом 
уведомления. 

Сообщение о получении уведомления о планируемом к строительству или реконструкции 
объекте индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в 
личный кабинет заявителя в государственных информационных системах Региональный 
и (или) Единый в случае представления одного из вышеуказанных уведомлений соответ-
ственно через указанные информационные системы.

Сообщение о получении уведомления о планируемом к строительству или реконструкции 
объекте индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем поступления одного из вышеуказанных уведомлений в 
Администрацию.

2.13.3. Административная процедура, указанная в пункте 3.4.4. настоящего 
Административного регламента, может быть осуществлена в электронной форме с мо-
мента реализации технической возможности посредством Регионального портала и (или) 
Единого портала для заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме».

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1 Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

1) прием и регистрацию уведомления о планируемом строительстве с приложенными 
документами;

2) рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых докумен-
тов;

3) направление или выдачу результата предоставления Услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

приводится в приложении № 8 к настоящему  Регламенту.

3.2. Принятие уведомления.
3.2.1 Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное 

обращение заявителя в Администрацию, МФЦ либо поступление уведомление о планируе-
мом строительствепо почте либо обращение заявителя в электронной форме посредством 
государственных информационных систем Региональный портал и (или) Единый портал (с 
момента реализации технической возможности).

Поданные в электронной форме уведомление о планируемом строительстве и при-
лагаемые документы должны быть заверены электронной подписью в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг»;

3.2.2. Специалист Администрации, в обязанности которого входит принятие документов, 
при личном обращении:

- удостоверяется в личности заявителя (представителя заявителя), засвидетельствовав 
его подпись на заявлении;

- регистрирует поступление уведомления о планируемом строительстве в соответствии 
с установленными правилами делопроизводства;

- сообщает заявителю номер и дату регистрации уведомления о планируемом строи-
тельстве.

3.2.3. Специалист Администрации, ответственный за прием уведомлений по почте ре-
гистрирует поступление уведомления о планируемом строительстве в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства.

3.2.4. При поступлении уведомления о планируемом строительстве в электронном виде 
специалист  Администрации, ответственный за прием уведомлений через Региональный 
портал и (или) Единый портал:

- проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет до-
кументов), предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона № 63-ФЗ (далее – проверка квалифицированной подписи);

- регистрирует поступление уведомления о планируемом и документов в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем направления уведомления о планируемом 
строительстве направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием 
уведомления и документов.

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться специалистом   
Администрации самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной под-
писи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая 
входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 
предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может осуществляться 
с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего 
центра. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несо-
блюдение установленных условий признания ее действительности, специалист администра-
ции в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое 
уведомление подписывается квалифицированной подписью Главы  района и направляется 
по адресу электронной почты заявителю либо в личный кабинет заявителя на Региональном 
портале и (или) Едином портале.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о 
предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа 
в приеме к рассмотрению первичного обращения. 

Получение уведомления о планируемом строительстве и документов, указанных в пунктах 
2.6.1.-2.6.2. настоящего Регламента, представляемых в форме электронных документов, 
подтверждается специалистом администрации путем направления заявителю сообщения 
о получении уведомления с указанием входящего регистрационного номера уведомления, 
даты получения уведомления и начале предоставления муниципальной услуги, а также о 
дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги. 

Сообщение о получении уведомления о планируемом строительстве направляется по 
указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителю на 
Региональном портале и (или)Едином портале в случае представления одного из вышеу-
казанных уведомлений соответственно через указанные информационные системы. 

Результатом административной процедуры является принятие уведомления о планируемом 
к строительству или реконструкции объекте индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, уведомления об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
либо уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (документов). 

Продолжительность административной процедуры регистрации уведомления - не более 
15 минут.

3.3. Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов: 
и оформление результата предоставления муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения уведомления о планируемом 
строительстве и оформления результата предоставления муниципальной услуги является 
получение специалистом Администрации, уполномоченным на рассмотрение обращения 
заявителя, документов поступивших по почте, в электронном виде, поданных заявителем 
лично или через МФЦ.

3.3.2. Специалист Администрации, уполномоченный на рассмотрение уведомления в 
течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве:

- проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома:

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленным правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными 
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законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строитель-
стве, 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации;

-  формирует и направляет межведомственные запросы в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, предоставления доку-
ментов указанных в пункте 1 части 3 статьи 51.1 Градостроительного  кодекса  Российской  
Федерации, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно.

В случае если строительство или реконструкция объекта планируется в границах террито-
рии исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении 
о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, 
ответственный сотрудник в течение трех рабочих дней со дня поступления в администрацию 
района уведомления о планируемом строительстве направляет указанное уведомление и 
приложенное к нему описание внешнего облика объекта, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в службу по го-
сударственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, или 
документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3  статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, уполномоченные на выдачу разрешений на строитель-
ство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику 
данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается 
ненаправленным.

В случае если уведомление о планируемом строительстве подано через МФЦ и застрой-
щик выбрал способ получения уведомления о соответствии планируемого объекта через 
МФЦ, уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые документы направляются 
ответственным специалистом в адрес МФЦ для выдачи застройщику.

В случае если уведомление о планируемом строительстве подано в электронной форме 
и застройщик выбрал способ получения уведомления о соответствии планируемого объ-
екта в электронной форме, уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые 
документы направляются ответственным специалистом в раздел «Личный кабинет» на 
Портале, Сайте;

3.3.3. При отсутствии оснований для выдачи уведомления о несоответствии планируемого 
объекта, предусмотренных пунктом 2.7.4 настоящего Регламента, специалист по решению 
вопросов в области архитектуры и градостроительства осуществляет подготовку уведом-
ления о соответствии планируемого объекта по форме, утвержденной Приказом Минстроя 
России от 19.09.2018 N 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома.

3.3.4.При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.4 настоящего Регламента, 
специалист по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства осущест-
вляет подготовку проекта уведомления о несоответствии планируемого объекта по форме, 
утвержденной Приказом Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома».

В случае направления застройщику уведомления о несоответствии планируемого объекта 
по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.7.4 настоящего Регламента, обяза-
тельным приложением к нему является уведомление о несоответствии описания внешнего 
облика объекта предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным ре-
гламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения;

3.3.5. результатом административной процедуры является:
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

- возврат уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов за-
стройщику;

Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления 
в сроки, указанные в части 7 или пункте 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного  кодекса  
Российской Федерации, также направляет, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке:

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления ука-
занного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10  статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль, в случае направления указанного уведомления по 
основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части 10  статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия, в случае направления указанного уведом-
ления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10  статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание ипосту-

плениеспециалисту Администрации, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, одного из следующих уведомлений: 

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке;
- уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке;

3.4.2. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-
чивается по его выбору возможность получения:

- документа на бумажном носителе в Администрациирайона; 
- документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного доку-

мента, направленного Администрацией  района в МФЦ;
- электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь-

зованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
- документа на бумажном носителе направленного по почте.
3.4.3. В случае если заявителем в качестве результата предоставления муниципаль-

ной услуги выбран способ получения услуги в виде документа на бумажном носителе в 
Администрации  района , специалист  Администрации не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подписания одного из уведомлений, указанных в пункте 3.6.1. настоящего 
Регламента уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.4.4. В случае если уведомления о планируемом к строительству или реконструкции 
объекте индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома и документы были представлены в электронном виде через Региональный 
портал и (или) Единый портал специалист   Администрации не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подписания одного из уведомлений, указанных в пункте 3.6.1. настоящего 
Регламента, направляет заявителю электронное сообщение, содержащее сведения о при-
нятии решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги.

Сообщение направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в 
личный кабинет заявителя на Региональном портале и (или) Едином портале в случае предо-
ставления уведомления соответственно через указанные информационные системы.

3.4.5. Одно из подписанных уведомлений, указанных в пункте 3.4.4 настоящего Регламента 
с присвоенным регистрационным номером специалист  Администрации, ответственный за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю одним 
из указанных способов:

- вручает заявителю лично;
- почтовым отправлением, по адресу указанному заявителем;
- направляет адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя на Региональном 

портале и (или) Едином портале. 
3.4.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии и при соответствую-

щем выборе заявителя, специалист Администрации, ответственный за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги, в срок не более 3 рабочих дней после принятия 
решения направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ для даль-
нейшей выдачи заявителю.

3.4.7. При выборе заявителем получения документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых документов. Срок выдачи работником 
МФЦ результата предоставления муниципальной услуги, устанавливается в порядке, пред-
усмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии.

Результатом административной процедуры является передача (направление) заявителю 
одного из подписанных уведомлений, указанных в пункте 3.4.1. настоящего Регламента.

Продолжительность административной процедуры не более – 1 дня с момента подписания 
одного из уведомлений, указанных в пункте 3.4.1. настоящего Регламента.

3.4.8.Прием, регистрация, рассмотрение, направление или выдача результата предостав-
ления Услуги на основании уведомления об изменении параметров планируемого стро-
ительства или реконструкции объекта, составленного по форме, утвержденной Приказом 
Минстроя России от 19.09.2018 N 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых 
для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома», осуществляется в соответствии с пунктами 3.4–3.6 настоящего 
Регламента.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

4.1.1. Глава  района  организует контроль за предоставлениеммуниципальной услуги в 
целом.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными должностными лицами, осуществляется заместителем Главы района.

4.2. Ответственность должностных лиц органов местного самоуправления за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.2.1. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги..

4.2.2. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества, режимов ее осуществления, 
подготовку документов, прием документов предоставляемых заявителями, за полноту, 
грамотность, доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения 
административных процедур, контроль соблюдения требований к составу документов, 
нормативных правовых актов и муниципальных актов органов местного самоуправления, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
законодательства Красноярского края, нормативными правовыми актами Администрации 
района, настоящим Административным регламентом.

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

4.3.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации  района при предоставлении 
муниципальной услуги.

4.3.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со 
стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с действующим законо-
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дательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

5.1.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуется, 
возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

-  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме  в порядке  определенном частью 1.3 статьи  16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органапредоставляющего  му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
или органа, предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, 
работника многофункционального центра,организацией, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» или ихработников  в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объ-
еме, определенном частью 1.3 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми. В  указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме  в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  В  указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, 
возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдачауведомленияо соответствии  (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве  или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости  (недопу-
стимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке»

ФОРМА
Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома
« » 20 г.

____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федераль-

ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застрой-

щиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застрой-
щиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при нали-

чии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного 

участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок 

(правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный уча-

сток (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земель-

ного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта 

капитального строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или рекон-
струкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта 
капитального строительства, в случае строительства 
или реконструкции такого объекта в границах терри-
тории исторического поселения федерального или 
регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_____________________________________________________________________

Уведомлениеосоответствииуказанныхвуведомленииопланируемыхстроительствеилирек
онструкцииобъектаиндивидуальногожилищногостроительстваилисадовогодомапараметро-
вобъектаиндивидуальногожилищногостроительстваилисадовогодомаустановленнымпара-
метрамидопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
илисадовогодоманаземельномучасткелибоонесоответствии указанных вуведомленииоплани-
руемыхстроительствеилиреконструкцииобъектаиндивидуальногожилищногостроительстваили-
садовогодомапараметровобъектаиндивидуальногожилищногостроительстваилисадового-
домаустановленнымпараметрами(или)недопустимостиразмещенияобъектаиндивидуаль-
ногожилищногостроительстваилисадовогодома на земельномучастке прошу направить 
следующим способом:

_____________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нароч-

ным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе 
исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что 
_____________________________________________________________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я 
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщикомявляется 

физическое лицо).

(должность, в случае если застрой-
щиком является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

      М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
_____________________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,№ 1, 

ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)
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Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдачауведомленияо соответствии  (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве  или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости  (недопу-
стимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке»

ФОРМА
_____________________________________________________________________

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федераль-
ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления
Кому:
________________________
________________________
________________________
Почтовый адрес: 
________________________
________________________
________________________
Адрес электронной почты (при наличии): 
________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке
« » 20 г. №

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве илирекон-
струкцииобъекта индивидуального жилищного строительства или садовогодома или уве-
домления об изменении параметров планируемого строительства илиреконструкцииобъекта 
индивидуального жилищного строительства или садовогодома (далее – уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем о соответствииуказанныхвуведомлениипараметровобъектаиндивидуаль-
ногожилищногостроительстваилисадового дома установленнымпараметрамидопустимо-
стиразмещенияобъектаиндивидуального жилищногостроительстваилисадовогодоманазе-
мельномучастке

____________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местопо-

ложения земельного участка)

(должность уполномоченного лица уполномо-
ченного на выдачу разрешений на строитель-

ство федерального органа исполнительной 
власти, 

органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного само-

управления)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П.

Приложение № 3
к Административному регламентупредоставления муниципальной услуги 

«Выдачауведомленияо соответствии  (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве  или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости  (недопу-
стимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке»

ФОРМА

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство

Кому:

Почтовый адрес: 

Электронная почта:

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

«__» ____________ 20__ г. №_____________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или уве-
домления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),

направленном Вами 
(дата направления уведомления)
зарегистрированном
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем Вас: 
1)о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по сле-
дующим основаниям:

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требованиях к па-
раметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 
5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 
50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 1, 
ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 
6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 
4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 
31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643;2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; 
№ 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; 
№ 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 
5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; 
№ 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 
3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 
1540; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 
91), другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом 
строительстве)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке по следующим основаниям: 

________________________________________________________________________
(сведения о установленном виде разрешенного использования земельного участка, видах 

разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действу-
ющими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве)

3)о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком 
в связи с отсутствием у Вас прав на земельный участок по следующим основаниям:

________________________________________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом 

строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный 
участок)

4) о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям 
к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным гра-
достроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения 
по следующим основаниям:

________________________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)
_______________________________________________________________
(должность уполномоченного лица органа,(подпись)(расшифровка подписи)

уполномоченного на выдачу разрешений)

К настоящему уведомлению прилагается:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдачауведомленияо соответствии  (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве  или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости  (недопу-
стимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке»

ФОРМА
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

«__» ____________ 20__ г.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федераль-
ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщи-

ком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застрой-

щиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование 
1.2.2 Место нахождения 
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о госу-

дарственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, за исклю-
чением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исклю-
чением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке и объекте капитального строительства
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2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участ-

ка 
2.3 Кадастровый номер объекта капитального строитель-

ства, в случае реконструкции (при наличии)

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,

№ п/п Наименование
параметров планируемого 

строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального 
жилищного строительства или 

садового дома

Значения параметров 
планируемого строитель-
ства или реконструкции 

объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома, ука-
занные в уведомлении о 
планируемых строитель-
стве или реконструкции 

объекта индивидуального 
жилищного строительства 

____________________
 (дата направления уве-

домления)

Изменения значения 
параметров планируе-

мого строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального жи-

лищного строительства 
или садового дома

1. Количество надземных этажей 
2. Предельная высота 
3. Размер отступов от всех границ 

земельного участка до объек-
та индивидуального жилищно-
го строительства или садового 
дома

4. Площадь земельного участка, 
занятая под объектом капиталь-
ного строительства

   _______________________________
   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомленияо соответствии  (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве  или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости  (недопу-
стимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

Поступление уведомления с приложенными к нему документами 

Прием и проверка представленных застройщиком уведомления и иных 
документов, указанных в пунктах 2.6.1. -2.6.6.Регламента

            нет                да
Уведомление и документы соответствуют требованиям 

Регламента

Отказ в приеме уведомле-
ния и документов

Установление предмета обращения, наличия 
полномочий органа местного самоуправления 
по рассмотрению обращения, рассмотрение 
пакета документов

Подготовка и направление межведомственных запросов, если заявитель 
не представил указанные документы самостоятельно. Получение ин-

формации

            нет                да
Все документы в наличии, оформлены правильно и 
отсутствуют основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанные в пункте 2.7.1. 
Регламента 

Подготовка письменного уведомле-
ния об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги

Подготовка одного из уведомлений, 
указанных в пункте 3.4.4 админи-

стративного регламента
                                                                                

Подписание уполномоченным долж-
ностным лицом письменного уведом-

ления об отказев предоставлении 
муниципальной услуги

Подписание уполномоченным долж-
ностным лицом одного из уведом-
лений, указанных в пункте 3.4.4 

Регламента

                                                                               
Выдача (направление) застройщику 
письменного уведомления об отказе 

в предоставлении муниципальной 
услуги

Выдача (направление) застройщику 
одного из подписанных уведомлений, 
указанных в пункте 3.4.4Регламента

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомленияо соответствии  (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве  или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости  (недопу-
стимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

в «МФЦ»

Подача заявления и пакета документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги работнику МФЦ

Прием и проверка работником МФЦ предъявленных заявителем заявле-
ния и иных документов, указанных в пункте 2.6. Регламента

Уведомление и иные документы соответствуют требованиям Регламента

Прием документов, регистрация заявления в МФЦ

Выдача уведомления о принятии заявления с указанием регистрацион-
ного номера дела и даты приема

Отправка принятых документов вэлектронном виде в Уполномоченный 
орган (при необходимости доставка на бумажных носителях)

Заявителем выбран способ получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ

Получение от Уполномоченного органа документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги вМФЦ

Направляет заявителю уведомление о необходимости получения резуль-
тата оказания муниципальной услуги

Выдача в МФЦ заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2021                                   пгт Нижний Ингаш                                № 304

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 
муниципального образования Нижнеингашский район от 05.07.2010 №597 «О порядке 
разработки иутверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных функций) администрацией района», руководствуясь статьей 
22  Устава  муниципального образования Нижнеингашский район  Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или  садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности», согласно приложению.

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

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Нижнеингашского райо-
на.

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

Главарайона                                                                      П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
  от 26.07.2021 № 304

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома (далее – объект) требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности (далее – Услуга).

1.2. Уведомителем при предоставлении Услуги является застройщик – физическое или 
юридическое лицо(либо его уполномоченный представитель)обеспечивающее на принад-
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лежащем или предоставленном ему земельном участке строительство, реконструкцию 
объектаиндивидуального жилищного строительства или садового дома.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа и организаций, предо-

ставляющих услугу.
1.3.2. Ответственным за предоставление услуги является Администрация  Нижнеингашского 

района(далее – Администрация) по адресу: 663850, Российская Федерация, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,164.

График работы  Отдела, предоставляющего муници-
пальную услугу 

понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00

Приемные дни: Понедельник - четверг
с 9-00 до 12-00

Не приемные дни пятница
Перерыв: с 12-00 до 13-00
Выходные дни: суббота, воскресенье

1.3.3. Прием уведомлений и выдача документов по результатам рассмотрения пред-
ставленных уведомлений осуществляется также в рамках соглашения о взаимодей-
ствии в сфере организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» структурным подразделением Краевого государственного бюджетного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ) по адресу: 663850, Российская Федерация,  Красноярский край,  
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш,  пер. Пионерский, д.6, стр.1, пом.1.
График работы МФЦ понедельник – пятница 

с 9-00 до 18-00
среда до 16-00

Перерыв: Без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье

1.3.4. Способы получения информации о месте нахождения и графике работы: 
- посредством телефонной связи, федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал);

- на официальном сайте Администрации: http://www.ingash-admin.ru.
1.3.5. Справочные телефоны: 
- ответственный за предоставление услуги  Администрации: 
8 (39171) 22629,  8 (39171)  21380; 
- МФЦ – 8 (391 71) 21685 (консультация, запись на прием).
1.3.6. Адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, адреса их электронной почты:
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций):

www.gosuslugi.ru   

Официальный сайт администрации  района http://www.ingash-admin.ru   
Электронная почта администрации района rf28@rf28.krasnoyarsk.ru
Официальный сайт МФЦ 24mfc.ru

1.3.7. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги, 
в том числе с использованием Единого портала.

1.3.8.Информирование о порядке предоставления услуги, сведений о ходе ее предо-
ставления осуществляется  Администрацией следующими способами: 

- посредством Единого портала, на официальном Интернет-сайте Администрации;
- в устной форме: при личном приеме в соответствии с графиком работы Отдела архи-

тектуры и градостроительства , по справочным телефонам;
- в письменной форме: по электронной почте; на официальный интернет-сайт 

Администрации.
При информировании по телефону, по вопросам предоставления услуги, специалисты 

Администрации обязаны подробно, в корректной форме информировать заинтересованное 
лицо о порядке и условиях предоставления услуги, объяснить причины возможного отказа 
в предоставлении услуги, а также предоставить информацию по следующим вопросам: 

- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства  
Администрации  обращения заявителей; 

- принятое решение по конкретному обращению либо стадию рассмотрения обраще-
ния;

- перечень предоставляемых документов для получения услуги.
Личный прием граждан ведется без предварительной записи в порядке очереди и по 

предварительной записи с назначением даты и времени приема гражданина (по желанию 
граждан).

1.3.9. Информирование о порядке предоставления услуги, о ходе ее предоставления, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, осуществляют сотруд-
ники МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между   Администрацией  и 
МФЦ.

 Сотрудники МФЦ осуществляют консультирование заявителей о порядке предо-
ставления услуги, в том числе по вопросам:

- сроков и процедур предоставления услуги;
- категории заявителей, имеющих право обращения за получением услуги;
- уточнения перечня документов, необходимых при обращении за получением услуги;
- уточнения контактной информации органа власти (структурных подразделений), от-

ветственного за предоставления услуги.
1.3.10 Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в 

местах предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления услуги, а также на официальном сайтеАдминистрации, предостав-
ляющего услугу, организаций, участвующих в предоставлении услуги, в сети Интернет, а 
также на Едином портале.

Указанная в подпунктах 1.3.-1.3.6 информация размещается на информационных стендах 
в месте нахождения ответственного за предоставление услуги структурного подразделения 
Администрации и МФЦ, а также размещается в сети Интернет.

Информационные материалы включают в себя:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
- адреса места нахождения Администрации, контактные телефоны, адреса электронной 

почты;
- график работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование заявителей 

по вопросам предоставления услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги.

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Наименование Услуги: выдача уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объектаиндивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
(далее – уведомление о соответствии (несоответствии) объекта).

2.2.Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Нижнеингашского райо-
на.

МФЦ участвует в предоставлении услуги в части информирования и консультирования 
заявителей по вопросам ее предоставления, приема необходимых документов, форми-
рования и направления межведомственных запросов, а также выдачи результата предо-
ставления услуги.

Обращение заявителя для получения услуги потребует обращения заявителя в:
- администрацию Нижнеингашского района, отдел архитектуры и градостроительства; 
- Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
2.3. Результатом предоставления Услуги является выдача застройщику:
- уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов требо-

ваниям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о 
соответствии объекта);

- уведомления о несоответствии объекта.
2.4. Срок предоставления Услуги составляет 7 (семь) рабочих дней со дня получения от 

застройщика уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов.
2.5. Правовые основания для предоставления Услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (далее – Закон);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
-  Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ « техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от  13.07.2015  №218-ФЗ «О государственной регистрациинедви-
жимости»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о  повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;

- Федеральный закон  от 03.08.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс, отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи  при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 26.12.2014 №1521 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается  
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверж-
дении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических 
лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными  законами 
отдельные публичные полномочия»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222 «Об утверж-
дении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр«Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садовогодома»;

- Уставмуниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
- постановлениеадминистрации  муниципального образования Нижнеингашский район от 

05.07.2010 № 597 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией 
района»;

-соглашение о взаимодействии между КГБУ «Многофункциональный центр предостав-
ления  муниципальных услуг» и администрацией района.

2.6. Исчерпывающий перечень сведений, содержащихся в уведомлении об окончании 
строительства,и документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для рассмотрения уведомления об окончании строительства:

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность (для физического лица);

наименование и местонахождение застройщика (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в Едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание место-
положения земельного участка;

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
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сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального 
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

сведения о том, что объект не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
сведения о параметрах построенных или реконструированных объектов;
об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации 

прав;
сведения о способе направления застройщику уведомлений;
2.7.Исчерпывающий перечень необходимых документов:
уведомление об окончании строительства, составленное по форме, утвержденной при-

казом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр  «Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома»;

документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 
уведомление обокончании строительства направлено представителем застройщика;

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

технический план объекта;
заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении 

их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные 
объекты в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован 
объект, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности 
или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

2.8. Уведомление об окончании строительства, а также документы, предусмотренные 
пунктами2.6-2.7 настоящего Регламента, могут быть представлены застройщиком:

- лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность (через уполномоченного 
представителя при предъявлении документов, подтверждающих полномочия),по адресу и 
в часы приема, указанные на Сайте;

- посредством почтового отправления в администрацию района;
- лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность (через уполномоченно-

го представителя при предъявлении документов, подтверждающих полномочия), в МФЦ;
- в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Красноярского края: www.gosuslugi.krskstate.ru (далее – Портал).
2.9. Основания для отказа в приеме уведомления об окончании строительства и при-

лагаемых документов отсутствуют.
2.10. Основанием для возврата уведомления об окончании строительства является 

отсутствие в уведомленииоб окончании строительства сведений, предусмотренных аб-
зацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или отсутствия документов, прилагаемых к нему и предусмотренных пунктами 1 - 3 части 
16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если 
уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со 
дня поступления уведомления опланируемом строительстве, в соответствии с которым 
осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направ-
лялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства 
возвращает застройщику уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление 
об окончании строительства считается ненаправленным.

2.11. Основания для приостановления предоставления Услуги, отказа в предоставлении 
Услуги,выдачи уведомления о несоответствии объекта:

1)основания для приостановления предоставления Услуги или отказа в предоставлении 
Услуги отсутствуют;

2)исчерпывающий перечень оснований для выдачи уведомления о несоответствии 
объекта:

указанные в уведомлении об окончании строительства параметры объектов не соот-
ветствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параме-
трам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами;

внешний облик объектане соответствует описанию внешнего облика такого объекта, 
являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому 
архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, 
или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта на земельном участке(далее – уведомление 
о несоответствии планируемого объекта) по основанию, указанному в пункте 4 части 10 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае строительства 
или реконструкции объекта в границах исторического поселения федерального или ре-
гионального значения;

вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта ка-
питального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

размещение объекта не допускается в соответствии с ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект ка-
питального строительства не введен в эксплуатацию.

2.12. Предоставление Услуги осуществляется без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления или при по-

лучении результата предоставления Услуги составляет 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса застройщика о предоставлении Услуги не должен пре-

вышать 30 минут.
2.15. Помещения, в которых предоставляется Услуга, места ожидания, место для за-

полнения запроса о предоставлении Услуги оборудуются информационными стендами с 
образцами заполнения запроса и перечнем документов, необходимых для предоставления 
Услуги, а также должны иметь средства пожаротушения.

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, 
названия соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наи-
менований должностей должностных лиц, предоставляющих Услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией о порядке выдачи уве-
домления о соответствии объекта и образцами документов, представляемых для получения 

указанногоуведомления.
Для ожидания приема застройщику отводятся места, оснащенные стульями, столами 

для возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков 
документов.

В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест 
общественного пользования и хранения верхней одежды.

Рабочее место должностного лица, предоставляющего Услугу, оборудуется телефоном, 
копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой.

Доступ в здание, в котором размещается орган, предоставляющий Услугу, оборудован 
пандусом, обеспечивающим возможность передвижения маломобильных групп населения, 
и кнопкой вызова специалиста по решению вопросов в области архитектуры и градостро-
ительства (далее также– Уполномоченный специалист).

2.16. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием не-
обходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации или предоставлени-
ем текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам помощь, необхо-
димую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления 
Услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения Услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения Услуги действий.

2.17. Показателями доступности Услуги являются:
создание условий для беспрепятственного доступа в здание  администрации  района  

для маломобильных групп населения;
возможность получения Услуги в электронном виде.
2.18. Показателями качества Услуги являются:
актуальность размещаемой информации о порядке предоставления Услуги;
соблюдение срока предоставления Услуги;
доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых осуществлено до-

судебное обжалование действий администрации района и должностных лиц при предо-
ставлении Услуги, в общем количестве обращений за Услугой;

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении которых судом принято ре-
шение о неправомерности действий  администрации при предоставлении Услуги, в общем 
количестве обращений за Услугой;

соблюдение сроков регистрации уведомления об окончании строительства при предо-
ставлении Услуги.

Методика расчета и критерии оценки показателей качества предоставления Услуги 
представлены в приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.19. Особенности предоставления Услуги в МФЦ и особенности предоставления Услуги 
в электронной форме.

Для застройщика в электронном виде обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления Услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услугwww.gosuslugi.krskstate.ru,  сайте;
прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

Услуги, в системе электронного документооборота администрации  района;
получение сведений о ходе выполнения запроса на предоставление Услуги в разделе 

«Личный кабинет»на Портале;
получение результата предоставления Услуги в разделе «Личный кабинет»на Портале, 

Сайте.
МФЦ осуществляет:
информирование застройщика по вопросам предоставления Услуги;
прием уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов, необходи-

мых для предоставления Услуги;
выдачу результата предоставления Услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
такжеособенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

1) прием и регистрация уведомления об окончании строительства с приложенными 
документами;

2) рассмотрение уведомления об окончании строительства и прилагаемых докумен-
тов;

3) направление или выдача результата предоставления Услуги.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении Услуги 

приведена в приложении 2 к настоящему Регламенту.
3.2. Прием и регистрация уведомления об окончании строительствас приложенными 

документами:
1) основанием для начала административной процедуры является получение админи-

страцией  района уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов, 
предусмотренных пунктами2.6-2.7 настоящего Регламента.

Подача уведомления об окончании строительства с документами в электронной форме 
осуществляется: с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.krskstate.ru. При направлении Заявления в электронной форме доку-
менты подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об электронной подписи» и требованиями ст.  21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

3.3. Рассмотрение уведомления об окончании строительства и прилагаемых докумен-
тов:

1) основанием для начала административной процедуры является поступление зареги-
стрированного уведомления об окончании строительстваи прилагаемых документовглав-
ному специалисту по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства 
администрации района;

2) ответственный специалист в течение одногорабочего дняпроводит проверку уведом-
ления об окончании строительства и прилагаемых документов на соответствие сведениям 
и документам, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6 раздела 2 или подпунктами 
3-5 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, и принимает решение одальнейшем 
рассмотрениилибо о возврате уведомления об окончании строительства и прилагаемых 
документов застройщику;

3) в случае принятия решения о возврате уведомления об окончании строительства 
и прилагаемых документов застройщику ответственный специалист в течение трех ра-
бочих дней со дня их поступления в администрацию  района возвращает уведомление 
об окончании строительства и прилагаемые документы застройщику в соответствии с 
пунктом 2.10настоящего Регламента способом, указанным в уведомлении об окончании 
строительства.

В случае если уведомление об окончании строительства подано через МФЦ и застройщик 
выбрал способ получения уведомления о соответствии объекта через МФЦ, уведомление 
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об окончании строительства и прилагаемые документы направляются ответственным 
специалистом в адрес МФЦ для выдачи застройщику.

В случае если уведомление об окончании строительства подано в электронной форме и 
застройщик выбрал способ получения уведомления о соответствии объекта в электронной 
форме, уведомление об окончании строительства и прилагаемые документы направляются 
ответственным специалистом в раздел«Личный кабинет»на Портале;

4) при отсутствии оснований для возврата уведомления об окончании строительства 
застройщику в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Регламента ответственный спе-
циалист проверяет указанный в уведомлении об окончании строительства и прилагаемых 
документах объект на соответствие:

указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенного или 
реконструированного объекта действующим на дату поступления уведомления о планиру-
емом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в случае, 
если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объ-
ектов капитального строительства изменены после дня поступленияв соответствующий 
орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строи-
тельства подтверждает соответствие параметров построенного или реконструированного 
объекта предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируе-
мом строительстве). В случае если уведомлениеоб окончании строительства подтверждает 
соответствие параметров построенного или реконструированного объекта предельным 
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, 
осуществляется проверка соответствия параметров построенного или реконструированного 
объекта указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления 
об окончании строительства;

вида разрешенного использования объекта виду разрешенного использования, указан-
ному в уведомлении о планируемом строительстве;

допустимости размещения объекта в соответствии с ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект ка-
питального строительства не введен в эксплуатацию;

5) специалист проводит осмотр построенного или реконструированного объекта, в ходе 
которого проверяет соответствие внешнего облика такого объекта описанию внешнего вида 
такого объекта, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве 
(при условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не направлялось уведомление о не-
соответствии планируемого объекта по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), или типовому архитектурному 
решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строитель-
ства или реконструкции объекта в границах исторического поселения федерального или 
регионального значения;

6) при отсутствии оснований для выдачи уведомления о несоответствии объекта, пред-
усмотренных абзацами вторым – пятымподпункта 2 пункта2.11 настоящего Регламента, 
специалист осуществляет подготовку уведомления о соответствии объектапо форме, 
утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр«Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»;

7) при наличии оснований для выдачи уведомления о несоответствии объекта, пред-
усмотренных абзацами вторым – пятымподпункта 2пункта2.11настоящего Регламента, 
специалист осуществляет подготовку уведомления о несоответствии объектапо форме, 
утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр«Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»;

8) копия уведомления о несоответствии объекта направляется специалистом в срок, 
указанный в части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
Управление Федеральной службыгосударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю, а также:

в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края – в случае 
направления застройщику уведомления о несоответствии объекта по основанию, пред-
усмотренному пунктом 1 или 2 части 20  статьи 55 Градостроительного кодекса  Российской 
Федерации;

в Службу по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского 
края – в случае направления застройщику уведомления о несоответствии объекта по 
основанию, предусмотренному пунктом 2 части 20  статьи 55 Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации;

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю,  предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20  статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

9)максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению 
уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов составляет пять 
рабочих дней.

3.4. Направление или выдача результата предоставления Услуги:
1) Результатом административной процедуры является направление (выдача)  специа-

листом застройщику (его уполномоченному представителю):
- уведомления о соответствии объекта;
- уведомления о несоответствии объекта;
Результат предоставления Услуги выдается  специалистом застройщику способом, 

указанным в уведомлении об окончании строительства.
При выдаче результата предоставления Услуги на руки застройщикупри предъявлении 

документа, удостоверяющего личность (его уполномоченному представителю при предъ-
явлении документов, подтверждающих полномочия),в соответствующем журнале отдела 
по приему и выдачи документов по вопросам градостроительства ставятся подпись и 
расшифровка подписи застройщика (его уполномоченного представителя), получившего 
уведомление о соответствии (несоответствии) объекта, дата получения.

2) В случае если уведомление об окончании строительства подано через МФЦ и за-
стройщик выбрал способ получения уведомления о соответствии объекта через МФЦ, 
результат предоставления Услуги направляется ответственным специалистом в адрес 
МФЦ для выдачи застройщику.

3) В случае если уведомление об окончании строительства подано в электронной форме 
и застройщик выбрал способ получения уведомления о соответствии объекта в электрон-
ной форме, результат предоставления Услуги направляется ответственным специалистом 
в раздел «Личный кабинет»на Портале.

При выдаче результата предоставления Услуги в электронной форме  уведомление о 
соответствии (несоответствии) объекта должно быть заверено ответственным специа-
листом электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи»;

4) максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче результата 
предоставления Услуги составляет один рабочий день.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений.

4.1.1. Глава района организует контроль за предоставлениеммуниципальной услуги в 
целом.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений ответственными должностными лицами, осуществляется заместителем Главы 
района.

4.2. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества, режимов ее осуществления, 
подготовку документов, прием документов предоставляемых заявителями, за полноту, 
грамотность, доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения 
административных процедур, контроль соблюдения требований к составу документов, 
нормативных правовых актов и муниципальных актов органов местного самоуправления, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
законодательства Красноярского края, нормативными правовыми актами администрации 
района, настоящим регламентом.

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

4.3.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя  выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц администрации района,  при предоставлении 
муниципальной услуги.

4.3.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен 
со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.3.3.В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

5.1. В досудебном порядке заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездей-
ствие):

специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, заместителяГлавы 
района.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении услуги;
2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального 
закона. 

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановлении ее 
рассмотрения:

- в письменном обращении не указаны фамилия заявителя (физического лица) или наи-
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менование юридического лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если 
его фамилия (физического лица), наименование юридического лица и почтовый адрес 
поддаются прочтению);

- в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю  многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь на-
править обращение в соответствующему должностному лицу.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в Администрацию района. Жалобы на решения и действия (бездействия), принятые 
Главой района рассматриваются непосредственно Главой  района.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации района, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (Администрация 

района), должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, 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 заяви-
теля - 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или 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 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 на-

стоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в части 8  статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо органи-
зацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной 
или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения 5.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
к Административному  регламенту

предоставления муниципальной
услуги выдача уведомления 

о соответствии (несоответствии) 
построенных или 

реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома требованиям 
законодательства 

о градостроительной деятельности

МЕТОДИКА
расчета и критерии оценки показателей качествапредоставления 

муниципальной услуги

Показатель 1. Актуальность размещаемой информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги (далее – МУ).

Единица измерения – проценты.

Нормативное значение показателя – 100.
Источник информации –официальный сайт администрации района (далее – Сайт).
Расчет показателя (пояснения):

ПАИ = (АМП + АГП + АТ + ААР + АФЗ) x 100%,

где:
АМП– информация о местах приема заявителей по вопросам предоставления МУ, в том 

числе прием заявлений и выдача результата предоставления МУ, адрес, номер кабине-
та.

При оценке показателя необходимо также учитывать, реализована ли возможность по-
дать документы на предоставление МУ через МФЦ;

АГП– наличие актуальной информации о графике приема заявителей по вопросам предо-
ставления МУ, включая дни недели, время приема, время обеда (при наличии);

АТ– наличие актуальной информации о справочных телефонах, по которым можно по-
лучить консультацию по вопросам предоставления МУ;

ААР– наличие актуальной редакции Регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности(далее – АР);

АФЗ– наличие актуальной редакции формы заявления на предоставление МУ.
Показатель представляет собой сумму баллов за каждую размещенную на Сайте по-

зицию. В случае актуальности размещенной информации присваивается 0,2 балла, иначе 
0 баллов. Нормативное значение показателя равно 100. Отклонение от нормы говорит о 
некачественном предоставлении МУ с точки зрения актуальности размещаемой инфор-
мации.

Показатель 2. Соблюдение срока предоставления МУ.
Единица измерения – проценты.
Нормативное значение показателя – 100.
Для оценки показателей осуществляется выборка обращений граждан за предоставле-

нием МУ за прошедший год.
Источник информации – система электронного документооборота администрации города 

(далее – СЭД).
Показатель рассчитывается на основе выборки обращений за МУ в период, за который 

проводится оценка качества.
Расчет показателя (пояснения):

ПСП =

k

 Si
i=1 х 100%,
k х SN

где:
k – количество МУ из выборки;
Si– фактический срок предоставления каждой МУ из выборки;
SN– срок предоставления МУ, установленный в АР.
Показатель представляет собой отношение фактического срока рассмотрения обращений 

за МУ к суммарному сроку рассмотрения этих же обращений в соответствии со сроком, 
установленным АР.

Фактический срок рассмотрения обращения за МУ определяется периодом времени с 
момента (даты) регистрации заявления до даты исполнения (направления или выдачи от-
вета заявителю). Срок предоставления МУ согласно АР представляет собой максимальный 
срок предоставления МУ, закрепленный в стандарте АР. Значение показателя меньше 
или равно 100% говорит о том, что МУ предоставлена без нарушения сроков (в срок или 
ранее), установленных АР. Следовательно, МУ предоставлена качественно.

Показатель 3. Доля обращений за предоставлением МУ, в отношении которых осущест-
влено досудебное обжалование действий органов и должностных лиц при предоставлении 
МУ, в общем количестве обращений за МУ.

Единица измерения – проценты.
Нормативное значение – 0.
Источник информации – СЭД.
Расчет показателя (пояснение):

ПДЖ =
КЖ х 100%,
КОБ

где:
KЖ– количество обращений, в отношении которых поданы обоснованные жалобы на 

действия органа или должностных лиц при предоставлении МУ, поступивших в период, 
за который проводится оценка качества;

KОБ– количество обращений за МУ в период, за который проводится оценка качества.
Под обоснованными жалобами на действия органов и должностных лиц при предостав-

лении МУ понимаются жалобы в соответствии с перечнем оснований для досудебного 
обжалования решений и действий (бездействия) органа или должностного лица, предо-
ставляющего МУ, в том числе установленные статьей 11.1 Закона.

Нормативное значение показателя равно 0. Наличие обоснованных жалоб, связанных 
с предоставлением МУ (как минимум одной и более), говорит о нарушении АР и иных 
нормативных актов и, соответственно, о некачественном предоставлении МУ.

Показатель 4. Доля обращений за МУ, в отношении которых принято судом решение 
о неправомерности действий органов при предоставлении МУ, в общем количестве об-
ращений за МУ.

Единица измерения – проценты.
Нормативное значение – 0.
Источник информации – СЭД.
Расчет показателя (пояснение):

ПДС =
КСР х 100%,
КОБ

где:
KСР– количество обращений за МУ, для которых осуществлено судебное обжалование 

действий органа или должностных лиц при предоставлении МУ (отказов в предоставлении 
МУ, признанных незаконными в судебном порядке, удовлетворенных исков, поданных в 
отношении МУ, и т.п.), поступивших в период, за который проводится оценка качества;

KОБ– количество обращений за МУ в период, за который проводится оценка качества.
Нормативное значение показателя равно 0. Наличие обращений, в отношении которых 

принято судом решение о неправомерности действий органов (как минимум одного и 
более), говорит о нарушении АР и иных нормативных актов и, соответственно, о некаче-
ственном предоставлении МУ.

Показатель 5. Соблюдение сроков регистрации заявлений на предоставление МУ.
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Показатель применяется только для МУ, предоставляемых в электронной форме.
Единица измерения – проценты.
Нормативное значение показателя – 100.
Источник информации – СЭД.
Расчет показателя (пояснение):

ПСР =

 k

 Si
i=1

х 100%,
k х SN

где:
k – количество МУ из выборки;
Si– фактический срок регистрации каждого заявления из выборки;
SN– срок регистрации заявления, установленный в АР.
Показатель рассчитывается на основе выборки заявлений на предоставление МУ, по-

ступивших в администрацию города в электронном виде (через Единый и региональный 
порталы государственных и муниципальных услуг, Сайт) в период, за который проводится 
оценка качества.

Данный показатель представляет собой отношение фактического срока регистрации за-
явлений к сроку регистрации этих же заявлений в соответствии со сроком, закрепленным 
в АР. Фактический срок регистрации заявления считается с даты поступления заявления 
в информационную систему до даты регистрации. Срок регистрации заявления согласно 
АР представляет собой максимальный срок регистрации заявления на предоставление 
МУ, закрепленный в стандарте АР.

Значение показателя меньше или равно 100% говорит о том, что сроки регистрации не 
нарушены. Следовательно, МУ предоставлена качественно.

Приложение №2
к  Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги  выдача уведомления 

о соответствии (несоответствии) 
построенных или 

реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома требованиям 
законодательства 

о градостроительной деятельности

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления 

о соответствии (несоответствии) объекта

Обращение застройщика с уведомлением
и прилагаемыми документами

Прием и регистрация уведомления

Рассмотрение уведомления
и прилагаемых документов

Возврат уведомления
и прилагаемых документов

Выдача застройщику 
уведомления о соответствии 

(не-соответствии) объекта

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс»

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения  к системе 
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок  о  подключении к 

системе теплоснабжения за 2 квартал 2021года.

№ п/п Наименование параме-
тра

Единица 
измерения

Вид деятельности:
-Производство  тепловой энергии . 
Некомбинированная выработка; Передача. 
Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия.

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Централизованная система теплоснабже-
ния:
-наименование отсутствует

Информация

1 Количество поданных за-
явок

ед. 0

2 Количество исполненных 
заявок

ед. 0

3 Количество заявок с ре-
шением об отказе в под-
ключении

ед. 0

4 Причины отказа  в под-
ключении

х 0

5 Резерв мощности системы 
теплоснабжения в течение 
квартала, в том числе: Гкал/час

5,96

5.1. Котельные № 7
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 1,68

5.2. Котельная ВОШ
с. Верхний Ингаш

Гкал/час 0,27

5.3. Котельная ТСШ № 1 
с. Тины

Гкал/час 2,00

5.4. Котельная № 5 
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 1,27

5.5. Котельная  Краслаг
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 0,74

Директор МУП Нижнеингашского района «Альянс»   Ибрагимов М. С.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о  проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Нижнеингашский район Красноярского края 

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

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

2. Организатор аукциона на основании  распоряжения администрации Нижнеингашского 
района Красноярского края  от  23.07.2021 № 322-р «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных   участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» 
объявляет аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края (далее – Предмет аукциона).

3. Аукцион состоится    06 сентября 2021, 10 час. 00 мин. по адресу: Красноярский  
край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10,

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное ис-
пользование -                 для сельскохозяйственного производства, с кадастровым 
номером: 24:28:0201001:94; площадью 1252585 кв. м, Местоположение установлено  
относительно ориентира, расположенного                     за пределами участка. Ориентир 
д. Покровка. Участок находиться примерно в 1,9 км метрах,               по направлению 
на  северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, участок №136;

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 производства, с кадастровым номером 24:28:0201001:95, 
площадью 11278495 кв. м, Местоположение: Россия, Красноярский край,  Нижнеингашский 
район,  участок № 137;

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

Лот № 3
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края земельный участок, относящийся к катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное исполь-
зование - для с/х производства, с кадастровым номером 24:28:0202001:106, площадью 
1569800 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д. Покровка.  Участок находиться примерно в 2,3 км 
метрах, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №131;

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 катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешенное исполь-
зование - для с/х производства, с кадастровым номером 24:28:0202001:111, площадью 
166100 кв. м, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д. Покровка.  Участок находиться примерно в 1,7 км 
метрах, по направлению на  северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №142;

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

5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 
Лот № 1 –107825,00 руб.;
Лот № 2 –78490,00 руб.;
Лот № 3 -13288,00 руб.;
Лот № 4 - 16765,00 руб.;

6. «Шаг аукциона» (без учета НДС):
Лот № 1 - 3234,75 руб.;
Лот № 2 - 2354,70 руб.;
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Лот № 3 - 398,64 руб.;
Лот № 4 - 502,95 руб.;

7.  Размер задатка:
Лот № 1 - 21565,00 руб.;
Лот № 2 -  15698,00 руб.;
Лот № 3 - 2657,60 руб.;
Лот № 4 - 3353,00 руб.;

9. Срок аренды лот №№ 1, 2, 3, 4 – 49 лет.

10. Дата и время начала приема заявок – 30 июля 2021, 08 час. 00 мин.
11. Дата и время окончания приема заявок – 30 августа 2021, 17 час. 00 мин.
12. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 

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

13. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 31 августа 2021, 
10 час. 00 мин.

14. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский  
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 06 сентября 2021, 11 час. 00 мин.

15. Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский  
район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 06 сентября 2021 в 15:00.

    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 

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 заклю-

чением соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, 

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

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несо-
стоявшегося 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 
допускается 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 за-
явке 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, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом 
или его представителем. Форма заявки прилагается.

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

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

циона 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 за-

явки и документы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 

которое оформляется протоколом.
21. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
22. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным 

и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и победителем 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 
информационном 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 сто-
роны, 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 назначе-
ния, имеющий разрешенное использование: сельскохозяйственное производство, адрес 
объекта: _________________ (далее – Участок).

1.2. Срок действия Договора 49 лет с даты его подписания.

2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведения 

аукциона и составляет _______( _____ ) рублей ___ копеек. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   2.2.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ 

(________) рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
2.3.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
2.4.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  

_________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего 

года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого 

месяца квартала, за который вносится плата).
2.5. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  

по Красноярскому краю _____________________________________________________
________________________________________________________________________
2.6.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата

поступления арендной платы на счет, указанный в п. 2.5. Договора.
2.7.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по 

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

платежным документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается пе-
риод, за который производится оплата, дата и номер договора аренды.

2.9. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление 
арендной платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направля-
ются Арендодателю.

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

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 ис-

течения 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.).
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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 выдать либо отказать 

в выдаче разрешения на осуществление культуртехнических работ после утверждения 
проекта, подготовленного с согласия Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и полностью производить расчеты по арендной плате. До 20-го 

января текущего года, за который вносится плата, предоставлять Арендодателю копии 
платежных документов.

4.2.2. Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обе-
спечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 
а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой 
деятельности на окружающую среду.

4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения 
агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозион-
ных 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.

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

4.2.7.Представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнитель-
ной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов.

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

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

4.2.10.Использовать Участки в соответствии с целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту. 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.

4.2.11.Неотделимые улучшения Участков, в том числе: вырубка древесно-кустар-
никовой растительности (далее-ДКР), производить только с письменного разрешения  
Арендодателя. 

Изготовить и предоставить проект культуртехнических работ по расчистке ДКР на 
утверждение Арендодателя.

Стоимость таких улучшений не возмещается по окончанию срока аренды. Все про-
изведенные отделимые улучшения Участков, в том числе: продукция ДКР, являются 
собственностью Арендатора.

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

4.2.13.В случае причинения ущерба Участкам письменно сообщить об этом 
Арендодателю в трехдневный срок. Немедленно извещать соответствующие государ-
ственные 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 раз-
рушения или повреждения Участков  и расположенных на них объектов.

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

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

4.2.16.Письменно извещать Арендодателя об изменении своей организационно-пра-
вовой формы, о смене уполномоченных на подписание договора лиц, об изменении 
адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 10 дней со дня таких 
изменений.

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

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

4.2.19.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 

договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего до-
говора 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 про-

изводится в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем по-

рядке в следующих случаях:
6.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установ-

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

вания земли, в том числе если Участок используется 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 земель.
6.2.4. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.2.5..Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд.
6.2.6..Прекращение Арендатором деятельности в качестве индивидуального предпри-

нимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
6.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях Арендодатель вправе 

требовать расторжения договора в судебном порядке.
6.4..Изъятие Участка у Арендатора для государственных и муниципальных нужд осу-

ществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодатель-
ством.

6.5..Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего 
месяца и числа последнего года срока.

7. Дополнительные условия
7.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 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 адми-

нистрации 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:

_________________ __________                       ________________ ________    

Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

  РЕШЕНИЕ
24.07.2021                    пгт.  Нижний Ингаш                                     № 5

«О ситуации с электроснабжением и о состоянии территориальных (региональ-
ных) дорог общего пользования на территории района»

     
В последнее время в районе осложнилась ситуация, связанная с электроснабжением 

посредством сетевого хозяйства Нижнеингашского РЭС МРСК Сибири. Так, например, 
24 июля текущего года по причине аварий полностью без электроэнергии остались 7 
поселений района с численностью населения более 3000 человек. Из-за длительного 
отсутствия электроэнергии убытки понесли предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность в сфере торговли и сельского хозяйства.

28 июля текущего года аналогичная ситуация повторилась. Без электроэнергии оста-
лось почти 2000 человек населения района, а также торговые, промышленные и сель-
скохозяйственные объекты. До настоящего времени аварии не устранены.

Возникновению аварий способствует ветхость электросетевого хозяйства, находящегося 
в ведении участка, отсутствие своевременных и качественных работ по устранению при-
чин и условий, способствующих авариям, в том числе, связанных с удалением деревьев 
и кустарников, находящихся в непосредственной близости от сетей. Аварийным ситуаци-
ям способствуют многочисленные провисы проводов и ветхость опор. Своевременному 
реагированию на аварийные ситуации мешает отсутствие на участке в вечернее и 
ночное время диспетчерской службы, отсутствие необходимой штатной численности 
специалистов, транспортных средств. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что 
Нижнеингашский участок РЭС обслуживает в том числе, территорию Иланского района, 
где также отмечаются многочисленные аварии.

Кроме того, в связи с обильными осадками крайне обострилась ситуация, связан-
ная с состоянием региональных (территориальных) участков дорог. Практически в 
непроезжем состоянии находятся участки дорог: Горелый Борок – Эстония, Эстония 
– Новоалександровка, Стретенка – Поскотино, Александровка – Ильинка, Павловка 
– Поймо-Тины и другие. Ситуация усугубляется тем, что по названным участкам дорог 
осуществляется регулярное пассажирское сообщение, которое затруднено либо стано-
виться невозможным.

Принимаемые меры со стороны обслуживающей организации Нижнеингашского участ-
ка Канского филиала АО «КрайДЭО» малоэффективны, в основном из-за отсутствия 
необходимых средств и техники.

Вышеназванные проблемы создают дополнительное напряжение, в первую очередь, 
среди жителей района, способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций.

 В целях принятия своевременных и адекватных мер, направленных на недопущение 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с электроснабжением и транспорт-
ным сообщением комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, 
РЕШИЛА:

1. Признать ситуацию, связанную с электроснабжением на территории района, кото-
рое осуществляется посредством сетевого хозяйства МРСК Сибири, а также ситуацию 
с состоянием участков территориальных дорог на территории района, обслуживаемых 
АО «КрайДЭО», напряженной и создающей условия, способствующие возникновению 
чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать Главе района:
2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от  21.12.1994 г. № 

68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» перевести районное звено ТП РСЧС в режим «Повышенная 
готовность» с 16:00 29 июля  2021 года.      

2.2. Подготовить обращение в адрес Правительства края, руководства МРСК Сибири, 
АО «КрайДЭО» об оказании содействия в устранении аварийности сетевого хозяйства 
и приведении в надлежащее состояние аварийных участков дорог.

2.3. Создать временный оперативный штаб, установить контроль за организацией 
работ и обеспечить сбор информации о принимаемых мерах.

3. Предложить руководителям Канского филиала МРСК Сибири, Канского филиала 
АО «КрайДЭО»:

3.1. Принять срочные меры к устранению аварийности на объектах сетевого хозяйства 



№ 16 (395) 30 июля 2021 года16 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 15

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

Адрес редакции издателя: 
663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 (39171) 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия по Красноярскому краю.

Газета отпечатана в типографии КГАУ “Редакция газеты 
Победа”. Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Набережная, 76. 

Тираж 80 экз.  Заказ № 127. Время подписания в печать по 
графику 15:00, фактическое - 15:00. 

Выходит два раза в месяц. Распространяется бесплатно.

И.о. главного 
редактора

О.В. Сиротенко
(12+)

Содержание
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2021 №295 О внесении изменений в постановление ад-

министрации Нижнеингашского района от 30.04.2020 № 170 «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края» .............................................................................................. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 №303 Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги  «Выдача уведомления о соответствии  
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве  или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости  (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке» ..................................................................................................................................1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 №304 Об утверждении Административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии)построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного-
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности» ................................................................................................................... 8

Раскрытие информации по МУП Нижнеингашского района «Альянс» .................... 13

ИЗВЕЩЕНИЕ о  проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края  ............................................................... 13

РЕШЕНИЕ от 24.07.2021 № 5 О ситуации с электроснабжением и о состоянии 
территориальных (региональных) дорог общего пользования на территории райо-
на ......................................................................................................................... 15

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 4 о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в администрации Нижнеингашского 
района ................................................................................................................. 16

и на участках территориальных дорог на территории Нижнеингашского района.
3.2. Решить вопрос об усилении участков, в том числе, кадровым составом.
3.3. Наладить работу диспетчерских служб, обеспечить доступность к ним со стороны 

потребителей услуг.
4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Главы района А.О. 

Бегина, отдел ГО и ЧС администрации района (Кучков).
5. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на офици-

альном сайте администрации района.

       
Глава района,
председатель КЧС и ПБ района                            П.А. Малышкин
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
№ 4

о проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в

администрации Нижнеингашского района

I. Общие положения
Администрация Нижнеингашского района объявляет о проведении конкурса на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела 
информатизации администрации района. К участию в конкурсе допускаются граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, отвечающие необходимым для замещения вакантной должности 
муниципальной службы квалификационным требованиям, установленным федеральными 
и краевыми законами, нормативными правовыми актами района, а также требованиям 
по должностной инструкции. Форма проведения конкурсного испытания: рассмотрение 
документов, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

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

ной должности муниципальной службы главного специалиста отдела информатизации 
администрации района:

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

Главный специалист отдела информатизации администрации района исполняет сле-
дующие должностные обязанности:

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

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

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

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

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

Обучает пользователей работе в сети, ведению архивов; консультирует работников 
администрации  по вопросам пользования компьютерами, программами, сетью; состав-
ляет инструкции по работе с сетевым обеспечением и доводит их до сведения пользо-
вателей.

Обеспечивает своевременные рекомендации по установке  и использованию нового 
программного обеспечения на компьютеры.

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

со специалистами.
Участвует в проверке технического состояния электронного оборудования, проведения 

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

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

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

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

формации, просмотра или изменения системных файлов и данных), безопасность меж-
сетевого взаимодействия.

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

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

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

Представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. 

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

исполнения  должностных обязанностей.
При поступлении на работу и в период трудовой деятельности  предоставлять не-

обходимые для осуществления трудовой деятельности персональные данные о себе. В 
случае изменения сведений, составляющих персональные данные,  незамедлительно 
предоставить данную информацию в отдел документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района.  

III. Время, место проведения конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специ-

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

IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие докумен-

ты:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фото-

графией, автобиографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично при прибытии на конкурс);
- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по ме-
сту работы, либо незаверенные копии документов с представлением для обозрения их 
подлинников: 

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется 
впервые;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства;

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, 
результаты тестирования, характеристики и другие документы.

Для подачи документов на участие в конкурсе необходимо обратиться по адресу: ул. 
Ленина, 164, каб. 2-03 до 20.08.2021 года, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Форма заявления, бланки анкеты и автобиографии, 
перечень ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы размещены 
на официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru в 
разделе «Администрация». 

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

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


