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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

13.10.2022                              пгт Нижний Ингаш                                      № 6 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края»

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

1. Провести публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районно-
го Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края» (далее – Проект решения) 31 октября 
2022 года в 11 часов 30 минут местного времени по адресу: 663850, пгт Нижний Ингаш, 
ул. Ленина, 164, зал заседаний администрации района. 

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

3. Утвердить комиссию по приему предложений жителей Нижнеингашского района 
по Проекту решения в составе:

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

комиссии;
Масанина Т.В., специалист 1 категории Нижнеингашского районного Совета депу-

татов, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Герцева Д.Ю., заместитель Главы района;
Чернявская А.Б., главный специалист отдела документационной, правовой и ка-

дровой работы; 
Лисс А.И. - председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку, за-

щите прав граждан и местному самоуправлению Нижнеингашского районного Совета 
депутатов (по согласованию);

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

4. Предложения жителей Нижнеингашского района по Проекту решения направ-
лять:

4.1. по адресу: 663850, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, Нижнеингашский 
районный Совет депутатов;

4.2. на официальный адрес электронной почты администрации Нижнеингашского 
района: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru;

4.3. в раздел «Нормативные правовые акты» на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района.

5. Опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник», на официальном сайте ад-
министрации Нижнеингашского района Проект решения, Порядок учета предложений 
населения Нижнеингашского района по проекту решения Нижнеингашского район-
ного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования 
Нижнеингашский район – после его официального опубликования.

6. Разместить в газете «Нижнеингашский вестник», на официальном сайте админи-
страции Нижнеингашского района настоящее постановление, информационное сообще-
ние о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по Проекту решения.

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

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

Глава района             П.А. Малышкин

ПОРЯДОК
учета предложений населения Нижнеингашского района по проекту решения 

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

от 24.11.2009 № 39-621)

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

2. Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предло-
жения граждан и их объединений заносятся в журнал регистрации «Учет предложений 
по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район» с присвоением 
входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, адрес 
проживания, содержание вносимого предложения, количество листов бумажного но-
сителя с содержанием предложения).

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

4. Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предло-

жения, не имеющие сведения о лице или названии объединения граждан, направивших 
их, не подписанные, рассмотрению не подлежат.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
31 октября 2022 года в 11 часов 30 минут по местному времени по адресу: 663850, 

пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина 164, зал заседаний администрации района состоятся 
публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депу-
татов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края».

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

Глава района            П.А. Малышкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
пгт Нижний Ингаш                                ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого зако-
нодательства, руководствуясь статьями 27, 70 Устава муниципального образования 
Нижнеингашскийрайон Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ:

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

статью 45 исключить.
2.Поручить Главе района П.А.Малышкину направить настоящее решение на госу-

дарственную регистрацию в течение 15 дней со дня принятия.
3.Контроль за выполнением решения возложить на Главу района.
4.Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого при наличии 
государственной регистрации за исключением положений, для которых пунктом 4 на-
стоящего решения установлены иные сроки.

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2022                             пгт Нижний Ингаш                       № 846

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

В соответствии с пунктами 3,7 статьи 78, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района», руководствуясь статьями 22, 
39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 29.10.2013  № 
1280 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее 
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– Постановление) следующие изменения:
в паспорте строку «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муни-
ципальной програм-
мы 

Подпрограмма: «Обеспечение защиты прав потребителей в 
Нижнеингашском районе» 

Отдельные мероприятия муниципальной программы (далее – ме-
роприятия):
1.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями, применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые 
граждане), осуществляющим свою деятельность в социально значи-
мых и приоритетных для района видах деятельности. 
2. Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства на начало ведения предпринимательской 
деятельности.
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».
4. Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 
года».

»;
      в паспорте строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«
Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе по годам реали-
зации муниципальной 
программы

Всего 28795,66 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 6990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 19009,49 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 2796,17 тыс. рублей
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год – 892,7 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств краевого бюджета – 800,0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 92,7 тыс. рублей;
2018 год – 1708,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 1581,8 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета – 126,8 тыс. рублей;
2019 год – 1,6 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2020 год – 5637,16 тыс. рублей, в том числе:
5432,29 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета,
204,87  тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2021 год – 1406,5 тыс. рублей, в том числе:
1117,71 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
288,79 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
2022 год – 3092,29 тыс. рублей, в том числе:
2792,29 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;
2023 год – 1667,7 тыс. рублей, в том числе:
1367,70 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 

2024 год – 1667,7 тыс. рублей, в том числе:
1367,70 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

в абзаце 1 раздела 5 Постановления слова «3 отдельных мероприятия» заменить 
словами «4 отдельных мероприятия»;

в пункте 5.2 раздела 5 Постановления мероприятие 2 считать мероприятием 3;
в пункте 5.2 раздела 5 Постановления мероприятие 3 считать мероприятием 4;
в пункте 5.2. раздела 5 Постановления добавить мероприятие 2 следующего со-

держания:
«мероприятие 2. Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности. (Порядок 
предоставления грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на начало ведения предпринимательской деятельности, утверждается 
постановлением администрации района).

Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является админи-
страция Нижнеингашского района через отдел по экономике, планированию и муници-
пальному заказу администрации Нижнеингашского района; отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района.

Цель мероприятия – оказание грантовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности для 
стабильного функционирования и развития.

В рамках данного мероприятия планируется предоставлять грантовую поддерж-
ку субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета 
Красноярского края, бюджета Нижнеингашского района.

Результатами реализации мероприятия являются показатели:
количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства (муни-

ципальная финансовая поддержка) - 12 единиц за период реализации мероприятия;
количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 12 единиц 
за период реализации мероприятия;  

Срок реализации мероприятия: 2022 - 2024 годы.
Перечень показателей результативности мероприятия 2 представлен в приложении 

№ 1  к мероприятию 2»;
приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции, согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции, согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению;
приложение 1 к мероприятию 1 Постановления изложить в редакции, согласно при-

ложению № 3 к настоящему постановлению;
дополнить приложением № 5 муниципальную программу в редакции согласно при-

ложению № 4 к данному постановлению;
в строке 2  столбца 4 приложения № 13 к мероприятию 1 муниципальной программы 

цифру «0,05» заменить цифрой «0,03»;
приложение № 13 к мероприятию 1 муниципальной программы считать приложением 

№ 2 к мероприятию 1 муниципальной программы;
приложение № 5 к муниципальной программе считать приложением № 6 к муници-

пальной программе;
мероприятие 2 приложения № 6 к муниципальной программе считать мероприятием 3;
приложение № 1 к мероприятию 2 муниципальной программы   считать приложением 

№ 1 к мероприятию 3 муниципальной программы;
приложение № 6 к муниципальной программе считать приложением № 7 к муници-

пальной программе;
мероприятие 3 приложения 7 к муниципальной программе считать мероприятие 4 

приложения 7 к муниципальной программе;
приложение № 1 к мероприятию 3  считать приложением 1 к мероприятию 4.
2.   Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4.   Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                   Т.В. Пантелеева

Приложение  № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 19.09.2022  № 846

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятия

Наименование ГРБС
код бюджетной классификации

Очередной 
финансо-
вый год  
2022 год

Первый год 
планового 
периода 
2023 год

Второй год 
планового 
периода 
2024 год

Итого на  
очередной 
финансо-
вый год 

плановый 
период 

2022-2024 гг
ГРБС Р3 

Пр ЦСР ВР план план план

1 Муниципальная 
программа

«Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 3092,29 1667,70 1667,70 6427,69
в том числе по ГРБС:
Администрация района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу, отдел 
по делам культуры, молодежи и спорта)

Х Х Х Х 3092,29 1667,70 1667,70 6427,69

2 Подпрограмма «Обеспечение защи-
ты прав потребителей в 
Нижнеингашском районе»

0,00 0,00 0,00 0,00

3 Мероприятие 1 Предоставление субсидий 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства, а 
также физическим лицам, 
не являющимся индивиду-
альными предпринимателя-
ми, применяющими специ-
альный налоговый режим 
«Налог на профессиональ-
ный доход», осуществляю-
щим свою деятельность 
в социально значимых и 
приоритетных для района 
видах деятельности

всего расходные обязательства Х Х Х Х 3092,29 1667,70 1667,70 6427,69
в том числе по ГРБС:
Администрация района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу)

Х Х Х Х 3092,29 1667,70 1667,70 6427,69

в том числе:
предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляю-
щим свою деятельность в социально значимых 
и приоритетных видах деятельности на возме-
щение части затрат на начало предприниматель-
ской деятельности

001 0412 0490000010 811 50,00 50,00 50,00 150,00

предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на организацию бытовых услуг в 
сельских территориях Нижнеингашского района

001 0412 0490000010 811 50,00 50,00 50,00 150,00
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предоставление субсидий на реализацию ин-
вестиционных проектов субъектами малого и 
среднего предпринимательства в приоритетных 
отраслях

001 0412 04900S6610 811 301,15 0,00 0,00 301,15
001 0412 04900S6610 811 15,85 128,00 128,00 271,85

предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» на 
возмещение затрат при осуществлении предпри-
нимательской деятельности

001 0412 04900S6070 811 1367,70 1367,70 1367,70 4103,10
001 0412 04900S6070 811 125,02 72,00 72,00 269,02

4 Мероприятие 2 Предоставление грантовой 
поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства на начало 
ведения предприниматель-
ской деятельности.

Предоставление грантовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
на начало ведения предпринимательской дея-
тельности.

001 0412 04900S668 811 1123,44 0,00 0,00 1123,44
001 0412 04900S668 811 59,13 0,00 0,00 59,13

5 Мероприятие 3 Имущественная поддержка 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
и физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными 
предпринимателями, при-
меняющими специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный до-
ход»

всего расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по ГРБС:
Отдел по имущественным и земельным отноше-
ниям администрации района

6 Мероприятие 4 Проведение ежегодно-
го районного конкурса 
«Предприниматель года»

всего расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по ГРБС:
Администрация района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу адми-
нистрации района)

Приложение  № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  19.09.2022  № 846

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

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,
ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ 
п/п

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-

сирования

Очередной 
финансовый 

2022 год

Первый год 
планового 

периода 2023 
год

Второй год 
планового 

периода 2024 
год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
2022-2024 гг

план план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная 
программа

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Всего 3092,29 1667,70 1667,70 6427,69
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет 2792,29  1367,70 1367,70 5527,69
районный бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0

2 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

3  Мероприятие 1 

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями, применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющим свою 
деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности

Всего 1909,72 1667,70 1667,70 5245,12
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет 1668,85  1367,70 1367,70 4404,25
районный бюджет 240,87 300,0 300,0 840,87

    

4 Мероприятие 2
Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на начало ведения предпринимательской дея-
тельности.

Всего 1182,57 0,00 0,00 1182,57
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 1123,44 0,00 0,00 1123,44
районный бюджет 59,13 0,00 0,00 59,13

5 Мероприятие 6

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе:     
краевой бюджет     
районный бюджет     

6 Мероприятие 4 Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года»
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

Приложение № 3
к постановлению администрации

 Нижнеингашского района
от 19.09.2022  № 846

Приложение №1
к мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»,
 осуществляющим свою деятельность в социально

 значимых и приоритетных для района видах деятельности»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ, 

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И (ИЛИ) ГРАНТОВ 

1. Предметом конкурса является отбор технико-экономических обоснований, бизнес-
проектов, а также инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для предоставления поддержки в виде субсидии и (или) грантов.

2. Организатором конкурсного отбора является администрация района (далее - 
Организатор).

3. Заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший докумен-
ты на участие в конкурсном отборе и соответствующий требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

4. Конкурсный отбор проводится ежегодно в пределах сумм, предусмотренных му-
ниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Решение о проведении конкурсного отбора принимается администрацией района 
и утверждается правовым актом администрации района.

6. Администрация района принимает решение о проведении конкурсного отбора 
и размещает информацию о проведении конкурсного отбора на официальном сайте 
администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет www.ingash-admin.ru не менее чем за 3 рабочих дня до 
начала срока предоставления пакетов документов (заявок) участников конкурсного 
отбора. Информация о проведении конкурсного отбора включает в себя сроки и место 
представления конкурсантами заявок.

7. Срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) 
заявок участников конкурсного отбора) не может быть меньше 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора. Заявка, поступив-
шая после установленного срока, не рассматривается.

Возможно проведение повторных конкурсных отборов в рамках финансового года.
В 2022 году срок окончания приема предложение (заявок) участников отбора полу-

чателей субсидии для предоставления субсидий (далее отбор) может быть сокращен 
до 10 календарных дней, следующих за днем размещения на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (в случае проведения отбора в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, объ-
явления о проведении отбора.
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8. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в администрацию 
района следующий пакет документов (заявку):

1) заявление на предоставление субсидии и (или) гранта по форме, согласно уста-
новленной форме;

2) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования (далее - ТЭО) 
согласно установленной форме, а также документы, указанные в порядке предостав-
ления субсидии и (или) гранта (заявка); 

или бизнес-проект (бизнес-план), а также документы, указанные в порядке предо-
ставления субсидии и (или) гранта (заявка);

или инвестиционный проект, а также документы, указанные в порядке предоставле-
ния субсидии и (или) гранта (заявка);

9. Все копии документов, включенных в заявку, быть подписаны заявителем и скре-
плены печатью (при наличии).

10. Непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, не-
соответствие представленных документов, а также участника отбора установленным 
требования, недостоверность представленных документов и сведений  является осно-
ванием для отклонения заявки участника конкурсного отбора.

11. Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в 
любое время, но не позднее даты заседания Комиссии.

Документы, представленные для участия в конкурсном отборе, заявителю не воз-
вращаются.

12. Заявитель несет ответственность за достоверность документов, представляемых 
для участия в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

13. Поступившие для участия в конкурсном отборе заявки рассматриваются Комиссией 
для оценки технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестицион-
ных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 
субсидий и (или) грантов в рамках муниципальной программы Нижнеингашского рай-
она «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе» (далее – Комиссия) не позднее 30 дней со дня окончания приема заявок. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют 50% и более ее 
членов. 

14. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о проведении заседания 
Комиссии, осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии, ведет про-
токолы заседаний Комиссии, доводит решения Комиссии до сведения заинтересо-
ванных лиц.

15. На заседании Комиссии каждое ТЭО, бизнес-план (бизнес-проект), а также инве-
стиционный проект обсуждается отдельно. Комиссия рассматривает представленные 
документы, учитывая следующие критерии:

создание рабочих мест (сохранение рабочих мест);
объем привлеченных инвестиций.
16. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии и (или) гранта 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии обладает 
одним голосом. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 
проголосовал председательствующий на заседании. В случае несогласия с принятым 
решением член Комиссии вправе в письменной форме изложить свое мнение. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным всеми членами 
Комиссии. 

17. Организатор конкурсного отбора информирует заявителей в письменной форме 
о принятом Комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Приложение № 4
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 19.09.2022  № 846

Приложение № 5
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 2
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Наименование меропри-
ятия 

«Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на начало ведения предпри-
нимательской деятельности» (далее – мероприятие)

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации меро-
приятия

2022 - 2024 годы

Цель реализации меро-
приятия

Оказание грантовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на начало ведения предпринимательской 
деятельности для стабильного функционирования и развития.

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств, ответственного за 
реализацию отдельного 
мероприятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономи-
ке, планированию и муниципальному заказу администрации 
района)

Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятия 

- количество поддержанных субъектов малого и среднего пред-
принимательства (муниципальная финансовая поддержка) - 12 
единиц за период реализации мероприятия;
- количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, получившими 
финансовую поддержку – 12 единиц за период реализации ме-
роприятия;  
 (Перечень показателей результативности мероприятия 2 пред-
ставлен в приложении № 1 к Мероприятию 2)

Информация по ресурс-
ному обеспечению меро-
приятия

Всего 1182,57  тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1182,57 тыс. рублей, из них:
1123,44 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
59,13– за счет средств районного бюджета;
2023 год – 0,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей

Механизм реализации ме-
роприятия

1. Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на начало ведения предпри-
нимательской деятельности
 (Поряок предоставления грантовой поддержки утверждается 
постановлением администрации района)

Приложение № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 19.09.2022 № 846

Приложение № 1 к мероприятию 2 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 2

№ 
п/п Цель, показатели результативности

Единица 
измере-

ния

Вес по-
казате-

ля
Источник информации

Годы реализации муниципальной программы

Текущий финан-
совый год 2021

Очередной фи-
нансовый год 

2022

Первый год пла-
нового периода 

2023

Второй год пла-
нового периода 

2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 2:  Предоставление грантовой поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности.
Цель реализации:  Оказание грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности для стабильного 
функционирования и развития.

1
Показатель результативности 1: Количество поддер-
жанных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (муниципальная финансовая поддержка) единиц 0,01

Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу Х 4 4 4

2 Показатель результативности 2:  Количество создан-
ных и (или) сохраненных рабочих мест субъектами 
малого и среднего предпринимательства, получившим 
финансовую поддержку

единиц 0,01
Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу

Х 4 4 4

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022              пгт Нижний Ингаш                      № 860

О внесении изменений в состав Коллегии при Главе Нижнеингашского района, 
утвержденный постановлением администрации района от 09.10.2019 №417 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 22, 39 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Коллегии при Главе Нижнеингашского района (далее -Колегия), 
утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района от 09.10.2019 
№417, следующие изменения:

ввести в состав Коллегии в качестве секретаря:

Сиротенко О.В. - начальника отдела документационной, правовой и кадровой работы  
администрации района;

ввести в состав Коллегии членом Коллегии:
Герцеву Д.Ю. - заместителя Главы района;
      Должность Чернышенко Е.В. «исполняющего обязанности заместителя Главы 

района» заменить на слова «заместитель Главы района».
2.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 

вестник» и размещению на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                Т.В. Пантелеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022                            пгт Нижний Ингаш                                   № 861  

О признании утратившим силу постановление администрации Нижнеингашского 
района от 25.11.2010 №1125 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по назначению пенсии за выслугу лет 
лицам, осуществляющим полномочия депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Нижнеингашском районе»

Руководствуясь  ст., ст. 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу:
      постановление администрации Нижнеингашского района от 25.11.2010 № 1125 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
назначению пенсии за выслугу лет лицам, осуществляющим полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Нижнеингашском районе».

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

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

бликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                  Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022                        пгт Нижний Ингаш                           № 883 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного  плана земельного участка» на территории 
Нижнеингашского района

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствии 
с  требованиями действующего законодательства,Федеральным  законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении правил разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 05.07.2010 № 597 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных 
услуг (исполнения муниципальных функций)  администрации района»,   руководствуясь 
ст., ст. 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача градостроительного  плана земельного участка» на территории Нижнеингашского 
района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации Нижнеингашского района № 829 от 19.06.2012   «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 27.02.2013 №188 «О вне-
сении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов», утвержденный постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 16.06.2012 № 829 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов»;

постановление администрации Нижнеингашского района  от 27.03.2013 № 324 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 16.06.2012 № 829 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов»;

постановление администрации Нижнеингашского района  от 30.12.2013 № 1671 «О 
внесении изменений в административный регламент о предоставлении муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов», утвержденный постановлением админи-
страции Нижнеингашского района от 16.06.2012 № 829;

постановление администрации Нижнеингашского района  от 29.04.2014 № 561 «О 
внесении дополнений в административный регламент о предоставлении муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов», утвержденный постановлением админи-
страции Нижнеингашского района от 16.06.2012 № 829;

постановление администрации Нижнеингашского района  от 27.06.2014      № 856 «О 
внесении дополнений в административный регламент о предоставлении муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов»;

постановление администрации Нижнеингашского района  от 03.03.2016     № 93 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района  Красноярского 
края от 19.06.2012 № 829  об утверждении административного регламента  предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов»;

постановление Главы Нижнеингашского района   от 24.03.2016 № 129  «О внесении 
изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края 
от 19.06.2012 № 829 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов»;

постановление Главы Нижнеингашского района   от 20.10.2016 № 552 «О внесении 
изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края 
от 19.06.2012 № 829 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 16.06.2017 № 358 «О внесении из-
менений в административный регламент «Выдача градостроительных планов», утверж-
денный постановления администрации Нижнеингашского от 19.06.2012 № 829;

постановление администрации Нижнеингашского района от 12.12.2017       № 703 
«О внесении  изменений в административный  регламент  «Выдача градостроительных 

планов», утвержденный постановления администрации Нижнеингашского от 19.06.2012 
№ 829;

постановление администрации Нижнеингашского района от 29.04.2014      № 561 «О 
внесении дополнений в административный регламент о предоставлении муниципальной 
услуги  «Выдача градостроительных планов», утвержденный постановлением админи-
страции Нижнеингашского от 19.06.2012 № 829;

постановление администрации Нижнеингашского района от 21.12.2018       № 663 «О 
внесении  изменений  в постановление  администрации Нижнеингашского района от 
19.06.2012 № 829 «Об  утверждении административного регламента «Выдача градо-
строительных планов»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 09.12.2019      № 541 «О вне-
сении  изменений  в административный  регламент предоставление муниципальной услуги  
«Выдача  градостроительных планов», утвержденный постановлением администрации 
Нижнеингашского от 19.06.2012 № 829 «Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 25.02.2020      № 73 «О вне-
сении  изменений  в административный  регламент предоставление муниципальной услуги  
«Выдача градостроительных планов», утвержденный постановлением администрации 
Нижнеингашского от 19.06.2012 № 829 «Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 07.04.2022      № 407 «О вне-
сении изменений  в административный  регламент предоставление  муниципальной услуги  
«Выдача градостроительных планов», утвержденный постановлением администрации 
Нижнеингашского от 19.06.2012 № 829 «Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов».

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  района  

В.Н. Журбенко.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Глава района                                                                  П.А. Малышкин

Приложение
 к постановлению администрации

Нижнеингашского района
 от 04.10.2022  № 883

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного планаземельного участка» 

на территории  Нижнеингашского района
Оглавление 
Раздел I. Общие положения........................................................................................2
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальнойуслуги..................................5
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполненияадминистра-

тивных процедур (действий), требования к порядку ихвыполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме..........................................................................................................................22

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административногорегламента........26
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалованиярешений и действий(без-

действия) администрации,предоставляющегомуниципальнуюуслугу, а также их должност-
ныхлиц,муниципальныхслужащих........................................................................27

Раздел VI. Особенности выполнения административныхпроцедур (действий) в много-
функциональныхцентрах предоставления муниципальных услуг...........29

Приложение № 1. Форма заявления о выдачеградостроительного плана земельного 
участка...................................................................................................32

Приложение № 2.Форма решения об отказе в приеме документов.....................34
Приложение № 3. Форма решения об отказе в выдачеградостроительного плана зе-

мельного участка....................................................................................................38
Приложение № 4. Форма заявления об исправлении допущенныхопечаток и ошибок в 

градостроительном плане земельного участка......................................36
Приложение № 5. Форма решения об отказе во внесенииисправлений в градостроитель-

ныйплан земельного участка.........................................................................................40
Приложение № 6. Форма заявления о выдаче дубликатаградостроительного плана 

земельного участка.........................................................................................41
Приложение № 7. Форма решения об отказе в выдаче дубликатаградостроительного 

плана земельного участка.................................................... .42
Приложение № 8. Форма заявления об оставлении заявления овыдаче градострои-

тельного плана земельного участка безрассмотрения.......................43
Приложение № 9. Форма решения об оставлении заявления овыдаче градостроитель-

ного плана земельного участка безрассмотрения.......................44
Приложение № 10. Состав, последовательность и срокивыполнения адми-

нистративных процедур (действий) при предоставлении муниципальнойуслу-
ги................................................................................................................. 45

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1.Административный регламент предоставления муниципальнойуслуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» (далее – муниципальная услуга, услуга)разра-
ботан в целях повышения качества и доступности предоставлениямуниципальнойуслуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществленииполномочий по  выдаче градостроительного плана  земельного участка 
муниципальных образований пгт. Нижний Ингаш и пгт. Нижняя Пойма 

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели 

земельных участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1статьи 
57.3Градостроительного кодекса Российской  Федерации (далее – заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего    административного 
регламента, могут представлять лица, обладающиесоответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в  администрации Нижнеингашского 
района (далее-администрация) или многофункциональном   центре  предоставления 
муниципальных услуг(далее –многофункциональныйцентр); 

2) по телефону в администрации или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
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связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее 
- Единый портал);

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), явля-
ющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации 
(далее – региональный портал);

на официальном сайте администрации (http://www.ingash-admin.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах

 администрации или многофункционального центра.
Место нахождения администрации: 663850, Российская Федерация, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
Юридический и почтовый адрес администрации: 663850, Российская Федерация, 

Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
График работы Отдела админи-
страции района, предоставляю-
щего Услугу

понедельник – пятница
с 8-00 до 17-00

Приемные дни Понедельник – четверг с 8-00 до 12-00
Не приемные дни Пятница
Перерыв на обед С 12-00 до 13-00
Выходные дни Суббота, воскресение

Информацию о предоставлении услуги, сведения о ходе предоставления услуги можно 
получить по телефонам: 8 (39171) 21-3-80  или 8 (39171) 22-6-29.

Место нахождения многофункционального центра: 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

МФЦ - 8(39171) 21-6-85.
Адреса официальных сайтов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

в информационно-телекоммуникационной 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

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальнойуслуги;
адресов администрации и многофункциональных центров,
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальнойуслуги;
справочной информации о работе администрации, структурного подразделения отде-

ла архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района (далее 
- отдел);

документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги;
порядка и сроков предоставления муниципальнойуслуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальнойуслуги.
 Получение информации по вопросам предоставления муниципальнойуслуги осущест-

вляется бесплатно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо от-

дела, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, под-
робно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества(последнее – при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.Если должностное 
лицо администрации не может самостоятельно  дать ответ, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить не-
обходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он пред-
лагает заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;

назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо администрации не вправе осуществлять информирование, выходя-

щее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальнойуслуги, 
и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.Продолжительность инфор-
мирования по телефону не должна превышать10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо администрации, ответственный за 
предоставление муниципальнойуслуги, подробно в письменной форме разъясняет граж-
данину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего административного 
регламентавпорядке, установленном Федеральным законом от 2.05.2006 №59-ФЗ«О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее–Федеральный 
закон № 59-ФЗ).

1.8.На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные
Положением о федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 
861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальнойуслуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизациюзаявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9.На официальном сайте администрации, на стендах в местах предоставления муни-
ципальнойуслуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация:

о месте нахождения и графике работы администрации и структурного подразделения, 
ответственных за предоставление муниципальнойуслуги, а также многофункциональных 
центров;

справочные телефоны структурных подразделений администрации,ответственных за 
предоставление муниципальнойуслуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи администрации в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания администрации размещаются нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок предоставления муниципальнойуслуги, в том числе административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальнойуслуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением,заключенным между многофункциональным центром и 
администрацией с учетом требований к информированию, установленных администра-
тивным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
нойуслуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном 
портале, а также в отделе при обращении заявителя лично, по телефону посредством 
электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальнойуслуги
Наименование государственной (муниципальной) услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальну-
юуслугу

Муниципальнаяуслуга предоставляется администрацией Нижнеингашского района. 
Структурное подразделение,  ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района.

2.2. Составзаявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются правообладатели зе-

мельных участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.Заявитель вправе обратиться 
за получением услуги через представителя.Полномочия представителя, выступающего 
от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Правовые основания для  предоставления
муниципальнойуслуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов:
Конституция Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам  социальной  защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»;

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

Приказ Минстроя России от 05.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостро-
ительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;

приказ Минстроя России от 18.02.2021 № 72/пр «О внесении изменений в форму 
градостроительного плана земельного участка и порядок ее заполнения, утвержденные 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.04.2017  № 741/пр»;

постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 
08.07.2011 № 824 «О внесении изменений в Постановление администрации района от 
05.07.2010 № 597 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией 
района».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальнойуслуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальнойуслуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в администрацию в

соответствии с частью 5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в случае, предусмотренном частью 1.2статьи 17 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления) заявление о выдаче 
градостроительного плана земельного участка по форме, приведенной в Приложении № 
1 к настоящему административному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, 
указанные в подпунктах «б» - «г»пункта 2.8 настоящего административного регламента, 
одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации
(далее - региональный портал). 

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана
земельного участка и прилагаемых к нему документов указанным способом
заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации,
идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическоевзаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления  муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - ЕСИА) или иных государственныхинформационных систем,если такиего-
сударственныеинформационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму 
указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка
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направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными
электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «г»пункта 2.8
настоящего административного регламента. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подписывается 
заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявле-
ния, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат 
ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействиеинформационных систем,используемых 
для предоставления  муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электроннойподписи и средств удостоверяющего 
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федераль-
ным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии 
с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи»,а также при наличии 
увладельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного 
ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при обращенииза получениеммуниципальных услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013№ 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением  муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается приобращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись). 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию, в том 
числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и администрацией, заключенным в соответствии 
с постановлением 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 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставленияму-
ниципальнойуслуги в многофункциональных центрах,особенности предостав-
ления муниципальнойуслуги по экстерриториальному принципу и особенности 

предоставления муниципальнойуслуги в электронной форме
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю

обеспечивается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу,
региональному порталу в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного 
плана земельного участка, представляемые в электронной форме, направляются в сле-
дующих форматах: а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 
требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx,odt -для документов с текстовым содержанием,не включающим форму-
лы;

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 
формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содер-
жанием.

2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градо-
строительного плана земельного участка, выданы и подписаны уполномоченным органом 
на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых 
в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориен-
тации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 
использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения); 

«цветной»или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста).Количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче
градостроительного плана земельного участка, представляемые в электронной форме, 
должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в 
документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. В
случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответ-
ствии с подпунктом «а»пункта 2.4 настоящего административного регламента указанное 
заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителязаявителя, в слу-
чае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в администрацию, 
в том числе через многофункциональный центр.В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии 
с подпунктом «а»пункта 2.4 настоящего административного регламента представление 
указанного документа не требуется; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
действовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги
представителя заявителя). В случае представления документов в электронной
форме,  посредством Единого портала, регионального портала в соответствии сподпунктом 
«а»пункта 2.4 настоящего административного регламента указанный документ, выданный 
заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифици-
рованной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, вы-
данный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электроннойподписью нотариуса; 

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 
если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальнойуслуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении  муниципальных услуг
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов 

(их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются администра-
цией в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия) в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при
обращении заявителя, являющегося юридическим лицом) или из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при об-
ращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости; 

в )  информация о  возможности  подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения),
определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальнойин-
фраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их нали-
чии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точ-
ках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также све-
дения об организации, представившей данную информацию, в порядке, установ-
ленном частью 7 статьи 57.3Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации;
   г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмо-
тренном частью 1.1 статьи 57.3Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном
частью 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о ком-
плексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
или субъектом Российской Федерации); 

е) информация об ограничениях использования земельного участка, в том
числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования территорий;

ж) информация о границах зон с особыми условиями использования
территорий, в том числе, если земельный участок полностью или частично
расположен в границах таких зон; 

з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных
частью 4 статьи 57.3Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
нойуслуги, в том числе в электронной форме

2.10. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельно-
го участка, представленного заявителем, указанными в пункте 2.4 настояще-
го административного регламента способами в администрацию осуществля-
ется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана
земельного участка в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 
2.4 настоящего административного регламента, вне рабочего времени  администраци-
и,либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка считается первый рабочийдень, следующий 
за днем представления заявителем указанного заявления.

Срок предоставления муниципальнойуслуги, в том числе сучетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие впредоставлении муниципальнойус-
луги, срок приостановления предоставления муниципальнойуслуги,срок выдачи 

(направления) документов,являющихся результатом предоставления муници-
пальнойуслуги

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более 14 рабочих
дней после получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка  
администрацией.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка считается полу-
ченным администрацией со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальнойуслуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в
предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного
участка предусмотрены пунктом 2.19 настоящего административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальнойуслуги

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента, в том числе пред-
ставленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка
представлено в администрацию, в полномочия которых не входит предоставление услу-
ги;

б)  неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка, в том числе в интерактивной форме за-
явления на Едином портале, региональном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в»пункта 2.8 
настоящего административного регламента; 

г) представленные документы утратили силу на день обращения за
получением услуги (документ, удостоверяющий личность; 

документ,удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения 
за получением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащи-
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еся в документах;
ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и

документы, указанные в подпунктах «б» - «г»пункта 2.8 настоящего
административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требо-
ваний, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об элек-
тронной подписи»условий признания квалифицированной электроннойподписи действи-
тельной в документах, представленных вэлектронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8
настоящего административного регламента, оформляется по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему административному регламенту. 

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8
настоящего административного регламента, направляется заявителю способом, опреде-
ленным заявителем в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка, 
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается 
в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный 
центр или администрацию.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
административного регламента, не препятствует повторному обращению
заявителя в администрацию.

Описание результата предоставления муниципальнойуслуги
2.17. Результатом предоставления услуги является:
а) градостроительный план земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в случае 

наличия оснований, указанных в пункте 2.19 настоящего административного регламен-
та. 

2.18. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства. Решение об отказе в выдаче градо-
строительного плана земельного участкаоформляется по форме согласно Приложению 
№ 3 к настоящему административному регламенту.

2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче
градостроительного плана земельного участка:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка
представлено лицом, не являющимся правообладателем земельного участка, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 1.1статьи 57.3Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального строи-
тельства не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением случая, преду-
смотренного частью 1.1статьи 57.3 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации.

2.20. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.17 настоящего админи-
стративного регламента:

      направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномоченногодолжностного лица, в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ 
указан в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка; 

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в
администрацию, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством 
почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 
результата предоставления услуги.

2.21. Результат предоставления услуги (его копия или сведения,
содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом «а»пункта 2.17 настоящего админи-
стративного регламента, в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю 
подлежит направлению (в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) и размещение в государственныхин-
формационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальнойуслуги

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка, представленного посредством Единого портала, регионального пор-
тала, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления 
в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.Сведения о 
ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного планаземельного участка, 
представленного способом, указанным в подпункте «б» пункта2.24 настоящего адми-
нистративного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при 
личном обращении либо по телефону в администрацию, многофункциональный центр) 
либо письменного запроса,составляемого в произвольной форме, без взимания платы. 

Письменный запрос может быть подан: 
а )  на  бумажном носителе посредством личного  обращения в

администрацию, в том числе через многофункциональный центр либо посредством по-
чтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении; 

б )  в  эл е к т р о н н о й  ф о р м е  п о с р ед с т во м  эл е к т р о н н о й  п оч т ы .
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка доводятся до заявителя в устной форме 
(при личном обращении либо по телефону в администрацию, многофункциональный 
центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электрон-
ном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней 
со дня поступления соответствующего запроса.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах

2.24.  Порядок исправления допущенных опечаток  и  ошибок в
градостроительном плане земельного участка. 

Заявитель вправе обратиться вадминистрацию с заявлением об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка(далее - заявление 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 
к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 
– 2.7, 2.10 настоящего административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в
градостроительном плане земельного участка администрация вносит исправления в 
ранее выданный градостроительный план земельного участка. Дата и номер выданного 
градостроительного плана земельного участка не изменяются, а в соответствующей 

графе формы градостроительного плана земельного участка указывается основание 
для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) и дата внесения исправлений. Градостроительный планземельного участка 
с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибоклибо решение об отказе во 
внесении исправлений в градостроительный план земельного участка по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему административному регламенту направляется заявите-
лю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего административного регламента, 
способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.

2.25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего админи-
стративного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительномплане земель-
ного участка.

2.26. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного
участка.

Заявитель вправе обратиться вадминистрацию с заявлением о выда-
че дубликатаградостроительного плана земельного участка (далее - заявле-
ние о выдачедубликата) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему
административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 на-
стоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата
градостроительного плана земельного участка, установленных пунктом 2.27
настоящего административного  регламента,  администрация выда-
ет дубликатградостроительного плана земельного участка с присвоени-
ем того жерегистрационного номера, который был указан в ранее выданном
градостроительном плане земельного участка. В случаеесли ранее заявителю был вы-
дан градостроительный план земельного участка в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельного участка 
заявителю повторно представляется указанный документ. Дубликат градостроительного 
плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче дубликата градострои-
тельного плана земельного участка по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном 
пунктом 2.20 настоящего административного регламента, способом, указанным заявите-
лем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления о выдаче дубликата.

2.27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градостро-
ительного плана земельного участка: несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 настоящего административного регламента.

2.28. Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения.

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предостав-
ления услуги, вправе обратиться в администрацию с заявлением об оставлении заявления 
о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения по форме 
согласно Приложению № 8 к настоящему административному регламенту в порядке, 
установленном пунктами 2.4 –2.7, 2.10 настоящего административного регламента.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка без рассмотрения администрация принимает решение 
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана
земельного участка без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно 
Приложению № 9 к настоящему административному регламенту в порядке, установ-
ленном пунктом 2.20 настоящего административного регламента, способом, указанным 
заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления об оставлении заявления овыдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного
участка без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в админи-
страцию  за получением услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальнойуслуги

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальнойуслуги и при получении результата предоставления муници-
пальнойуслуги в администрации или многофункциональном центре составляет не более 15
минут.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальнойуслуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальнойуслуги

2.30.  Услуги,  необходимые и обязательные для предоставления
муниципальнойуслуги, отсутствуют.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги  запрещается требовать от заяви-
теля:

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

представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами администрации находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальнуюуслугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части6статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

представления документов и  информации,  отсутствие и  (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
у с л у г и ,  л и б о  в  п р е д о с т а в л е н и и  м у н и ц и п а л ь н о й у с л у г и ,  з а
исключением следующих случаев: 
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальнойуслуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальнойуслуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальнойуслуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальнойуслуги, либо в предоставлении муниципальнойуслуги 
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 муниципаль-
нойуслуги, либо в предоставлении муниципальнойуслуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации, служаще-
го, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, либо в 
предоставлении муниципальнойуслуги, о чем в письменном виде за подписью Главы 
района, руководителя многофункционального центра при первоначальномотказе вприеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальнаяуслуга

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, а также 
выдача результатов предоставления  муниципальнойуслуги, должно обеспечивать удоб-
ство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта.

В случаеесли имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (стро-
ения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том чис-
лепередвигающихсяна инвалидных колясках, вход в здание и помеще-
ния, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, оборудуются
пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание администрации должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, оснащаются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
б) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
в) средствами оказания первой медицинской помощи;
г) туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важныхмест полужир-
ным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности

ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должнобыть оборудо-

вано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и
должности. 

При предоставлении муниципальнойуслуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальнаяуслуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использованием креслаколяски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зда-
ниям и помещениям, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга,
и к муниципальной  услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальна-
яуслуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими  
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальнойуслуги
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальнойуслуги 

являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления му-

ниципальной услуги в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети«Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении
муниципальнойуслуги с помощью Единого портала,регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальнойуслуги явля-
ются:

своевременность предоставления муниципальнойуслуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными ли-
цами, участвующими в предоставлении муниципальнойуслуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципаль-
нойуслуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) администрации, 
его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам,рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме.Исчерпывающий перечень административных 

процедур

3.1. Предоставление муниципальнойуслуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-

ствия, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедурпредставлено в Приложении № 10 к настоящему 

административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальнойуслуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обе-
спечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальнойуслуги;
формирование заявления;
прием и регистрация администрацией заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальнойуслуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администра-

ции либо действия (бездействие) должностных лиц администрации, предоставляющего 
муниципальнуюуслугу, либо муниципальногослужащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения

электронной формы заявления на Едином портале, региональном портале, без необхо-
димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальнойус-
луги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формызаявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутству-
ющих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери, ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном порта-
ле, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а так-
же частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые
для предоставления муниципальнойуслуги, направляются в администрацию посредством 
Единого портала, регионального портала.

3.4. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с
момента подачи заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае его 
поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый 
рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальнойуслуги, и направление заявителю электронного сообщения о
поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о
регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальнойуслуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица админи-
страции, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой адми-
нистрацией для предоставления муниципальнойуслуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, 
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регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образцы документов (доку-

менты); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего

административного регламента. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальнойуслуги обеспе-

чивается возможность получения документа:
в  ф о р м е  эл е к т р о н н о го  д о к ум е н та ,  п од п и с а н н о го  ус и л е н н о й

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица  админи-
страции, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, региональном 
портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронногодокумента, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о ре-
зультате предоставления муниципальнойуслуги производится в личном
кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации.

Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальнойуслуги, содержащее сведения о факте приема за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальнойуслуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципальнойуслугилибо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальнойуслуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальнойуслуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальнойуслуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальнойуслуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятиярешений о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2012 № 1284 «Обоценке гражданами эффективности деятельностируководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органовгосударственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений)с учетомкачества предоставления муниципальных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления  муниципальных услуг, а также о приме-
нении результатов указанной оценки как основания для принятиярешений о досрочном 
прекращенииисполнения соответствующими руководителями своих должностных обязан-
ностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие администрации, должностного лица администрации либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении муниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента. 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовыхактов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальнойуслуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов,устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными 
лицами администрации, уполномоченными на осуществление контроля за предостав-
лением муниципальной услуги. Для текущего контроля используются сведения служеб-
нойкорреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных 
лица администрации. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальнойуслуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальнойуслуги, в том чис-
ле порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-

пальнойуслуги
4.2. Контроль заполнотой и качеством предоставления муниципальнойуслуги включает 

в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы адми-

нистрации, утверждаемых Главой района.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальнойуслуги 

контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальнойуслуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-

ниципальнойуслуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправленияинформации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов  администрации;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальнойуслуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальнойуслуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего административного регламента, нормативных правовых актови нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления администрацииосуществляется при-

влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальнойуслуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства.

Требования к порядку и формамконтроля за предоставлением
муниципальнойуслуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальнойуслуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-

ставления муниципальнойуслуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административ-

ного регламента.
4.7. Должностные лица администрации принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-

единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальнуюуслугу, а так-

же их должностных лиц, муниципальныхслужащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

администрации, должностных лиц администрации, муниципальныхслужащих, многофунк-
ционального центра,а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальнойуслуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе  обратиться 
с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в администрацию - на решение и (или) действия (бездействие) должностноголица, 
руководителя структурного подразделения администрации;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения администрации; 

к руководителю многофункционального центра -на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра -на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В администрации, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
     рассмотренияжалобы, в том числе с использованием

Единого портала  муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-

ционных стендах в местах предоставлениямуниципальнойуслуги, на сайте администрации, 
Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальнойуслуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации, предоставляющего муниципальнуюуслугу, а также его должностных 
лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг. 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальнойуслуги, выполняемых

многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальнойуслуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
нойуслуги, а такжеконсультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
нойуслуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальнойуслуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в много-
функциональный центр по результатам предоставления муниципальнойуслуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих муниципальныеуслуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте. При личном обращении 
работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по инте-
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ресующим их вопросам в вежливой корректнойформе с использованием официально-
делового стиля речи.

Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожида-
ния в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных 
услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок.

Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону 
работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультиро-
вание по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с моментаре-
гистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр вформе электрон-
ного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальнойуслуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальнойуслуги указания о вы-
даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, администрация 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-
ключенным между администрацией и многофункциональным центром в порядке, утверж-
денном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органамигосударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи администрации таких документов в многофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 г. 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления  
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственнойвласти субъектов 
Российской Федерации,органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электрон-
нойочереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 
за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной  услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче градостроительного плана земельного участка
«__» __________ 20___ г.

_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)

1. Сведения о заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем яв-
ляется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указы-
ваются в случае, если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 
Основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя, в случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем 
является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридиче-

ского лица

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка

2.2 

Реквизиты утвержденного проекта межевания территории (или) 
схемы расположенияобразуемого земельного участкана када-
стровом плане территории, и проектнаяплощадьобразуемого-
земельного участка (указываются в случае,предусмотренном 
частью 11статьи 57.3Градостроительного кодексаРоссий-
ской Федерации)

2.3 Цель использования земельного участка

2.4 
Адрес или описание местоположения земельного участка(ука-
зываются в случае, предусмотренном частью 11статьи 573 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральнойгосудар-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/нарегиональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию, в многофунк-
циональныйцентр предоставления муниципальных услуг, расположенный по адресу:
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район,  пгт Нижний Ингаш,                 
     пер. Пионерский,д.6, стр.1, пом.1

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

__________________                 ____________________________________
(подпись)                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальнойуслуги

ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя), ОГРНИП
(для физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя) – для физического
лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для
юридического лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

______________________________________
______________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача градостроительного плана-
земельного участка»Вам отказано по следующимоснованиям:

№ пункта
Администра-

тивного
регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с административным

регламентом

Разъяснение причин 
отказа в приеме

документов

подпункт
«а» пункта
2.13

заявление о выдаче градостроительного
плана земельного участка представлено в
орган государственной власти, орган
местного самоуправления, в полномочия
которых не входит предоставление услуги

Указывается, какое ве-
домство предоставля-
ет услугу, информация 
о его местонахождении

подпункт
«б»
пункта
2.13

неполное заполнение полей в форме
заявления о выдаче градостроительного
плана земельного участка, в том числе в
интерактивной форме заявления на 
Единомпортале, региональном портале

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт
«в» пункта
2.13

непредставление документов,
предусмотренных подпунктами «а» - «в»
пункта 2.8 административногорегламента;

Указывается исчерпы-
вающий перечень
документов, не пред-
ставленных
заявителем

подпункт
«г» пункта
2.13

представленные документы утратили силу
на день обращения за получением услуги
(документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случаеобращения 
за получением услугиуказанным лицом)

Указывается исчерпы-
вающий перечень
документов, утратив-
ших силу

подпункт
«д»
пункта
2.13

представленные документы содержат
подчистки и исправления текста

Указывается исчерпы-
вающий перечень до-
кументов, содержащих 
подчистки и исправле-
ния текста

подпункт
«е» пункта
2.13

представленные в электронной форме докумен-
ты содержат повреждения, наличиекоторых не 
позволяет в полномобъемеполучить информа-
цию и сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпы-
вающий перечень
документов, содержа-
щих повреждения

подпункт
«ж»
пункта
2.13

заявление о выдаче градостроительного
плана земельного участка и документы,
указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 2.8 ад-
министративного регламента,
представлены в электронной форме с
нарушением требований, установленных
пунктами 2.5 – 2.7 административного
регламента

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт
«з» пункта
2.13

выявлено несоблюдение установленных
статьей 11 Федерального закона «Об
электронной подписи» условий признания
квалифицированной электронной подписи
действительной в документах,
представленных в электронной форме

Указывается исчерпы-
вающий перечень
электронных докумен-
тов, не
соответствующих ука-
занному
критерию
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Дополнительно информируем: ___________________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме до-

кументов, а также иная
дополнительная информация при наличии)

________________       ____________     ___________________________________
     (должность)                (подпись)          (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому______________________________
(ФИО  (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве ИП) – для физического лица, полное 
наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного са-

моуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана
земельного участка от __________ № _____________ принято решение об  

   (дата)(номер регистрации)
отказе выдаче градостроительного плана земельного участка.

№ пункта
Администра-

тивного
регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с административным

регламентом

Разъяснение причин отка-
за в выдаче

градостроительного плана 
земельного

участка

подпункт
«а» пункта
2.19

заявление о выдаче градостроительного
плана земельного участка представлено
лицом, не являющимся правообладателем
земельного участка, за исключением
случая, предусмотренного частью 11 статьи
573 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт «б»
пункта
2.19

отсутствует утвержденная документация по-
планировке территории в случае, если в
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами размещение объекта 
капитального строительства не допускается 
при отсутствии такой документации

Указывается конкретное-
обстоятельство (ссылка 
насоответствующую струк-
турную
единицу нормативного 
правового
акта), в соответствии с 
которым
разработка документации 
по
планировке территории 
является
обязательной

подпункт
«в» пункта
2.19

границы земельного участка не установлены 
в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, за исклю-
чением случая,
предусмотренного частью 11 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской
Федерации

Указываются основания 
такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана 
земельного участка после устранения указанных нарушений. Данный отказ может быть 
обжалован в досудебном порядке путемнаправления жалобы в_____________________
_____________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ___________________________________________ ___
____________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче 
градостроительного плана

земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

____________   ______________________    ________________________________
   (должность)          (подпись)                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 4
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в градостроительном плане земельного участка

«__» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)

1. Сведения о заявителе

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя,отчество (приналичии)

1.1.2 Реквизитыдокумента,удостоверяющего личностьне указываютсяв слу-
чае, если заявитель являетсяиндивидуальнымпредпринимателем

1.1.3 
Основнойгосударственныйрегистрационныйномериндивидуального  
предпринимателя, в случае если заявительявляетсяиндивидуаль-
нымпредпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если  заявителем  является  
юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный  номер налогоплательщика - юридического 

лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем 
 опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший градостроительный
план земельного участка Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного 
участка

№ 

Данные (сведения), 
указанные в градо-

строительном плане 
земельного участка

Данные (сведения),
которые необходимо ука-

зать в градостроитель-
ном плане земельного 

участка

Обоснование с указанием рекви-
зита (-ов) документа (-ов), доку-
ментации, на основании которых 
принималось решение о выдаче

градостроительногоплана земель-
ного участка

4 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 
указанные в части 11 статьи 573Градостроительного кодекса Российской Федерации

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий 
опечатку/ошибку.

Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию,  многофункцио-
нальный центр предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, расположенный 
поадресу:663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, пер. 
Пионерский, д.6, стр.1, пом.1
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________
Указывается один из перечисленных способов

__________________           _____________________________________________
      (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 5
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому ____________________________________
(ФИО (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 
– для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН 
– для юридического лица,

________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений

в градостроительный план земельного участка
_______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного са-
моуправления)

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в градостроительном плане земельного участка от ________________ № _______________ 
принято решение об отказе во внесении

(дата)(номер регистрации)
исправлений в градостроительный план земельного участка.

№ пункта
Администра-

тивного регла-
мента

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в градостроитель-
ный план земельного участка в соответ-

ствии с
административным регламентом

Разъяснение причин отка-
за во внесении

исправлений в градострои-
тельный план

земельного участка
подпункт
«а» пункта
2.25

несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2 административного
регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт
«б»пункта
2.25

отсутствие факта допущения опечаток и
ошибок в градостроительномпланеземель-
ного участка

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в градостроительном плане земельного участка после устранения указанных 
нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в __________________________________________________, а также в 
судебном порядке. 

Дополнительно информируем:_______________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении 

исправлений в
градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная информа-

ция при наличии)

________________     _________________          ____________________________
    (должность)                  (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
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Продолжение. Начало на стр. 5-12

Продолжение на стр. 14

 Приложение № 6
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления)

1. Сведения о заявителе6

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если заявитель является индивидуальным предприни-
мателем)

1.1.3 
Основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя, в случае если заявитель является индиви-
дуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является 
юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка

№ Орган, выдавший градостроитель-
ный план земельного участка Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка.
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию, 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенный по адресу:
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт нижний Ингаш, пер. 
Пионерский,д.6,стр.1, пом.1 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________
Указывается один из перечисленных способов

__________     ________________________________________________________
   (подпись)                           (фамилия, имя, отчество (при наличии)

 Приложение № 7
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому ________________________________
(ФИО (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для физическо-

го лица, зарегистрированного в качестве индивидуально-
го предпринимателя) – для физического лица, полное наи-
менование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка
_______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного са-
моуправления)

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка от __________________ № _________________ принято (дата)          
(номер регистрации)

решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного
участка.

№ пункта адми-
нистративного
регламента

Наименование основания для отказа в
выдаче дубликата градостроительного
плана земельного участка в соответствии с
административным регламентом

Разъяснение причин отка-
за в выдаче
дубликата градостроитель-
ного плана
земельного участка

пункт
2.27

несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2 административного
регламента.

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в __________________________________________________, а 
также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин
______________________________________________________________________.

отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, а также 
иная дополнительная информация при наличии)

____________    _____________      ______________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 8
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка без рассмотрения
«__» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка от _______________ № ___________________ без рассмотрения.

(дата)                     (номер регистрации)
1. Сведения о заявителе8

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем явля-
ется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указыва-

ются в случае, если заявитель является ИП)

1.1.3 
Основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя, в случае если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем яв-
ляется юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица

Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в адми-
нистрацию,  многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт нижний Ингаш, 
пер. Пионерский,д.6,стр.1, пом.1 ________________________________
____________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________________________________
Указывается один из перечисленных способов

__________________                 _________________________________________
      (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
8Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 

указанные в части 11статьи 573Градостроительного кодекса Российской Федерации

Приложение № 9
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя), ОГРНИП

(для физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя) – для физического
лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для
юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного

участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ № _____________об оставлении
(дата)                       (номер регистрации)

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотре-
ния__________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления)

принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка от _______________ № ______________ без рассмотрения.

(дата)                                     (номер регистрации)

__________________            ___________________     _______________________
   (должность)                            (подпись) (фамилия,имя, отчество (при наличии)
Дата

9Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 
указанные в части 11статьи 573Градостроительного кодекса Российской Федерации
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Продолжение. Начало на стр. 5-13

Продолжение на стр. 15

Приложение № 10 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальнойуслуги

Основание для
началаадминистра-

тивной
процедуры

Содержание административных
действий

Срок
выполнения

административных
действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Место выполнения
административного дей-

ствия/используемая
информационная

система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации
1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление
заявления и
документов для
предоставления
муниципальной
услуги в
администрацию 

Прием и проверка комплектности
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.13 
административного регламента

До 1 рабочего
дня

Должностное лицо адми-
нистрации, ответствен-
ное за предоставление 
муниципальной услуги

Администрация/ ГИС /
ПГС – 

регистрация заявления и докумен-
тов в ГИС (присвоение номера и 
датирование); назначение долж-
ностного лица, ответственного 
запредоставление муниципальной 
услуги, и передача ему документов

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления осно-
ваний для отказав приеме документов

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание админи-
стративных
действий

Срок
выполнения

административ-
ных

действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Место выполнения
административного 
действия/использу-
емая информацион-

ная система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации
1 2 3 4 5 6 7

Регистрация заявле-
ния, в случаеотсут-

ствия оснований для 
отказав приеме доку-

ментов

должностное лицо админи-
страции, ответственное заре-
гистрацию корреспонденции

Администрация
/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрирован-
ных документов, посту-
пивших должностному 

лицу, ответственному за 
предоставление муници-

пальной услуги

Направление межве-
домственных

запросов в органы и 
организации

в день
регистрации
заявления и
документов

должностное лицо
администрации,

ответственное за
предоставление

муниципальной услуги

Администрация/
ГИС/

ПГС / СМЭВ

отсутствие документов, 
необходимых дляпредо-

ставления муниципальной 
услуги, находящихся в 
распоряжении государ-

ственных органов (органи-
заций)

направление межведомственного 
запроса в органы (организации), 

предоставляющие документы (све-
дения), предусмотренные пунктом 
2.9 Административного регламен-
та, в том числе с использованием 

СМЭВ

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание администра-
тивных

действий

Срок
выполнения

администрати
вных

действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение ад-
министративного действия

Место выполнения адми-
нистративно го действия/

используемая информаци-
онная система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации
1 2 3 4 5 6 7

Получение ответов на 
межведомственные за-
просы,
формирование полного 
комплекта документов

5 рабочих дня со дня направле-
ния межведомственного запроса 
в орган или организацию, предо-
ставляю щие документ и инфор-
мацию, если иные сроки не пред-
усмотрены законодательством 
Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации

должностное лицо
администрации,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Администрация /ГИС/
ПГС / СМЭВ – 

получение
документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Основание для

начала
административной

процедуры

Содержание административ-
ных

действий

Срок
выполнения

административ-
ных

действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Место выполнения
административного дей-

ствия/используемая
информационная

система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
пакет зарегистрированных 
документов, поступивших
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние муниципальной
услуги

Проверка соответствия
документов и сведений
требованиям нормативных
правовых актов предостав-
ления
муниципальнойуслуги

До 9 рабочих
дней

должностное лицо
администрации,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Администрация) / ГИС /
ПГС

основания отказа в 
предоставлении муни-
ципальной услуги,
предусмотренные пун-
ктом 2.19 администра-
тивн ого регламента

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание административ-
ных

действий

Срок
выполнения

администрати
вных

действий

Должностное лицо, ответствен
ное за выполнение админи-

стративного действия

Место выполнения
административно

го действия/
используемая

информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
4. Принятие решения

проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

П р и н я т и е  р е ш е н и я  о
предоставления муниципаль-
нойуслуги До 9 рабочих

дней

должностное лицо администрации, 
ответственное за предоставление 
муниципальнойуслуги; 
Глава района или иное уполно-
моченное им лицо

Администрация) / ГИС /
ПГС – 

Результат  предоставле-
ния муниципальной услу-
ги, подписанный усиленной
квалифицированной подпи-
сью Главой района  или иного
уполномоченного имлица

Формирование решения о
предоставлении муниципаль-
нойуслуги

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание административ-
ных

действий

Срок
выполнения

администрати
вных

действий

Должностное лицо, ответствен-
ное за выполнение админи-

стративного действия

Место
выполнения

административно
го действия/

используемая
информационная

система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7

Принятие решения об отказе в
предоставлении услуги

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги по форме, приведенной в 
приложении №3 к Административному 
регламенту, подписанный усиленной 
квалифицированной подписью Главой 
района  или иного уполномоченного им
лица

Формирование решения об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги
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5. Выдача результата

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание административ-
ных

действий

Срок
выполнения

администрати
вных действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Место выполнения
административно

го действия/исполь-
зуемая информаци-

онная система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации
1 2 3 4 5 6 7

формирование и
регистрация резуль-
тата
муниципальной
услуги, указанного
в пункте 2.20
административного 
регламента, в
форме электронного
документа в ГИС

Регистрация результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

После окончания проце-
дуры принятия решения 
(в общий срок предостав-
ления муниципальной 
услуги не включается)

должностное лицо 
администрации, ответ-
ственное за предостав-
ление муниципальной 
услуги

Администрация) / 
ГИС – 

Внесение сведений о
конечном результате
предоставления
муниципальной
услуги

Направление в МФЦ резуль-
тата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.17 адми-
нистративного регламента, в 
форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной
квалифицированной электрон-
ной подписью Главой района 
или иного уполномоченного им 
лица

в сроки, установленные
соглашением
о взаимодействии между
администрацией
и многофункциональным 
центром

должностное лицо 
администрации, ответ-
ственное за предостав-
ление муниципальной
услуги

Администрация) / 
АИС
МФЦ

Указание заявителем в 
Запросе способа выда-
чи результата муници-
пальной услуги в МФЦ, 
а также подача запро-
са через многофункци-
ональный центр

выдача результата
муниципальной
услуги заявителю в
форме бумажного
документа, подтверждающего 
содержание электронного
документа, заверенного печа-
тью МФЦ; внесение сведений 
в ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание административных
действий

Срок
выполнения

административных
действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Место выполнения
административно

го действия/исполь-
зуемая информаци-

онная система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации
1 2 3 4 5 6 7

Направление заявителю резуль-
тата предоставления муниципаль-
ной услуги в личный кабинет на 
Едином портале

В день регистрации ре-
зультата предоставления 
муниципальной услуги

должностное лицо адми-
нистрации, ответственное 
за предоставление муни-
ципальной услуги

ГИС 

Результат муниципальной 
услуги, направленный заяви-
телю на личный кабинет на 
Едином портале

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2022                          пгт Нижний Ингаш                     № 897

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением 
администрации района от 29.10.2013 № 1279«Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 

программ Нижнеингашского района», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района от 
29.10.2013 № 1279 (далее – Программа), следующие изменения: 

приложение № 2 к подпрограмме 1«Развитие, модернизация и капитальный ре-
монт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образова-
ний Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению  к 
данному постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя 

Главы района Т.В.Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района П.А.Малышкин

Приложение к постановлению администрации Нижнеингашского района от 13.10.2022 № 897

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы  1
«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации про-
граммы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 
год 2023 год 2024 

год
Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1 подпрограммы.Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях
1.1 Участие в государственной программе 

Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского района

        Выполнить капитальный ремонт водона-
порных башен (2022 год-1, 2023 год-1); ре-
конструкция и капитальный ремонт 1500 м 
инженерных сетей (2022 год - 500 м, 2023 
год-500 м, 2024 год-500.).

1.2 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского района

164 0503 0510074590 540 8615,5   8615,5 Участие поселений района в состав кото-
рых входят населенные пункты числен-
ностью свыше 1000 человек, не менее 2 
поселений ежегодно.

1.3 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство природных 
ресурсов»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского района

        Установка контейнерных площадок на 
территории района, не менее 10 единиц 
ежегодно. 

1.4 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие раз-
витию местного самоуправления»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского района

164 0503 0510077490 540 247,3   247,3 Участие поселений района, не менее 4 по-
селений ежегодно.

1.5 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Развитие инфор-
мационного сообщества»

Администрация района 001 0412 0510094660 244    0,0 Участие поселений района, не менее 1 по-
селения ежегодно.

 Задача 2 подпрограммы. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и повышения качества коммунальных услуг
2.1 Капитальный ремонт, реконструкция на-

ходящихся в муниципальной собственно-
сти объектов коммунальной инфраструк-
туры. Замена котельного оборудования

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского района     

    Софинансирование мероприятий государ-
ственных программ и грантовых меропри-
ятий.

 Задача 3 подпрограммы. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
3.1 Приобретение жилья работникам 

бюджетной сферы. Ремонт и содер-
жание муниципального жилищного 
фонда.

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0412 0510000050 244 288,1   288,1 Обеспечение жильем работников отраслей 
бюджетной сферы. 1 дом в 2022 году, 1 дом 
в 2023 году, 1 дом в 2024 году. Ремонт в 
2022 году 1-ой квартиры, в 2023 году 1-ой 
квартиры, в 2024 году 1-ой квартиры.
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3.2 Создание условий для
с. КучеровоКучеровского сельсовета

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0410 051D276450 244 10,0   10,0 Выделение субсидии на организацию услуг 
беспроводного широкополосного доступа в 
сеть Интернет в 2022 году - 1 муниципаль-
ное образование

128 0410 051D276450 244 5194,8   5194,8

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

133 0410 0510000060 244 69,8   69,8

3.3 Подготовка описаний местоположения 
границ населенных пунктов и терри-
ториальных зон по Нижнеингашскому 
району

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

       0,0 Описание границ населенных пунктов рай-
она не менее 3 ежегодно133 0412 05100S5050 244 11,9   11,9

 Задача 4 подпрограммы. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.
4.1 Установка мемориальных знаков на 

воинских захоронениях 
Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского района

164 0503 05100L2990 540 5,0   5,0 В 2022 году установка пяти мемориаль-
ных знаков на воинских захоронениях

 Итого по подпрограмме      14442,4 0,0 0,0 14442,4  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ГАЛАКТИКА»

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ № 47
01.09.2022                                                  пос. Нижний Ингаш

Об утверждении цен(тарифов) на платные услуги

На основании постановления администрации района от 23.04.2015 № 592 «Об 
утверждении Порядка определения платы для граждан и юридических лиц за вы-
полнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности рай-
онных муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляют администрация Нижнеингашского района и 
ее структурные подразделения, оказываемые сверх установленного муниципально-
го задания, а также в случаях определенных Федеральными Законами, в пределах 
установленного муниципального задания» и в соответствии с протоколом № 2 от 
29 августа 2022 года заседания комиссии по рассмотрению цен (тарифов) о со-
гласовании МБУ ММЦ «Галактика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменений в приказ № 3 от 10.01.2021 год и утвердить следующий цены 

на следующие платные услуги :

№  п/п Наименование услуги Ед. изм. Цена, рублей 
Сублимационная печать на кружке 1 шт 414,00
Сублимационная печать на футболке 1 шт 863,00
Сублимационная печать на толстовке, свитшоте 1 шт 1000,00
Сублимационная печать на спецодежде 1 шт 1071,00
Изготовление плакеток 1 шт 997,00

2. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его опубликования.

Приложение: протокол № 2  от 29 августа 2022 года на 3 л. в 1 экз.

Директор МБУ ММЦ «Галактика»   С.А. Исмаилов 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена

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

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

Организатор  аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеингашского 
района Красноярского края от  13.10.2022 №600-р «О проведении  аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена» объявляет  аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

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

Дата и время, место проведения аукциона – 25 ноября 2022 года в 10 час. 00 
мин. по адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт.  Нижний 
Ингаш, ул. Ленина,164, каб.2-10.
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1 Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, Нижне-
ингашский 
район, урочище 
«Дон»  участок 
№ 4;

105025 2 4 : 2 8 : 
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земли промыш-
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порта, связи, 
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обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения;
/ заготовка дре-
весины

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

но-технического обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на 
аукционе земельного участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет 
победитель аукциона. Информация о параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, размере платы за подключение, о технических условиях 
подключения  объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения выдается специализированными организациями в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

1.2. Лот № 1 - вид ограничения (обременения) земельного участка: ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 10 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 19 октября 2022, 08 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –  21 ноября 2022, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 

Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.2-10, 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).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 22 ноября 2022, 
10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 25 ноября 2022, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  25 ноября 2022, 14 час. 00 мин.

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

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

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, не указанной 
в данном информационном сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным 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 
проведении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного 
решения.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка 
и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных де-
нежных средств на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в 
полном объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукцио-
не.
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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 пред-
ставителя).

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, воз-
вращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ 
с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
Претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны 
Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

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

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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает 

заявки и документы претендентов. Устанавливает факт поступления от 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.

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

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

ным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и победи-
телем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. Информация о результатах аукциона 
размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям 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 аук-
циона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

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

ка, находящегося в государственной собственности
«___»___________2022 г.                                          пгт Нижний Ингаш

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

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

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

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

земельного участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым 
номером________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, опубликованном ______________________________________________________
______________, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным 
Кодексом Российской Федерации.

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

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

Сведения о Заявителе:
______________________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес реги-
страции, контактный телефон для физических лиц)

______________________________________________________________________
Банковские реквизиты___________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:

1. ______________________________________________________на _________л.
2. ______________________________________________________на _________л.
3. ______________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2022
входящий номер заявки по журналу приема 
заявок на участие в торгах _______________

Документы приняты:
_______________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разгра-

ничена

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 в лице _______________________________, действующего 
на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

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

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

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду

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

1.2. На Участке имеются: ________________________.
2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым 

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

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их 
отношениям, возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания про-
токола аукциона.

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

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

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

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

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

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

по Красноярскому краю ___________________________________________________
______________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

плату.
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4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям
органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.

4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать 
его (их) на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Передача Участков
6.1.Арендатор осмотрел участки в натуре. Участки соответствуют количественным и 

качественным характеристикам, указанным в настоящем договоре, находятся в удо-
влетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями 
и условиями предоставления.

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляются 

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

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

7.3.Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответству-
ющего месяца и числа последнего года срока.

8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   

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

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

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

10. 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:  __________________________________________________________
11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_________________ ____________                ________________ ____________
_________ г.                                                __________ г. 
                                                            

3 Численность работников му-
ниципальных учреждений, 
чел.

1294 1294 0

4 Расходы на их содержание, 
тыс. рублей

838 226,70 549 440,80 288 785,90

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 октября 2022 года

(тыс. руб)

№ 
п/п Показатель

Планируемый 
объём на отчет-

ный период

Исполнено 
за отчетный 

период

% выполне-
ния

1 Доходы 1 334 278,0 893 641,6 66,98
2 Расходы 1 379 233,2 902 500,0 65,43

3
Результат исполнения бюджета, дефицит 
(-), профицит (+) -44 955,2 -8 858,4  

4
Источники внутреннего финансирования 
дифицита бюджета 44 955,2 8 858,4  

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОДБОРА И УЧЕТА ГРАЖДАН

 ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН
Администрации Нижнеингашского района, реализующая государственные полномочия 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на террито-
рии Нижнеингашского района в отношении лиц, признанных судом недееспособными 
или ограниченными в дееспособности, сообщает о проведении подбора и учета граж-
дан, желающих стать опекунами в отношении совершеннолетних, признанных судом 
недееспособными граждан, проживающих на территории Нижнеингашского района. 

Опекун может быть назначен только с его согласия. Опекуном недееспособного 
может быть назначен совершеннолетний дееспособный гражданин, не имеющий на 
момент установления опеки судимости за умышленное преступление против жизни 
или здоровья граждан. При подборе кандидатуры опекуна учитываются его нрав-
ственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна 
(состояние здоровья).

Исполнение обязанностей опекуна осуществляется на безвозмездной либо воз-
мездной основе. Предельный размер вознаграждения, выплачиваемого опекуну или 
попечителю по договору за счет доходов от имущества совершеннолетнего подопечного, 
не может превышать 5% дохода от имущества совершеннолетнего подопечного.

Гражданин, желающий оформить опекунство в отношении гражданина признанного 
судом недееспособным, может получить дополнительную информацию и разъяснения 
по вопросам опеки по телефону 8(39171)22-5-74 или непосредственно в Администрации 
Нижнеингашского района по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, кабинет 1-
09, (контактные лица - Ниман Юлия Николаевна, Кичигина Вита Вадимовна).
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 октября 2022

№ 
п/п

Показатель Предусмотрено 
планом на  
2022 год

Фактически за   
2022 год

Отклонение от 
плана 

1 Численность муниципальных 
служащих, чел.

59 58 1

2 Расходы на их содержание, 
тыс.рублей

65 677,9 41 518,9 24 159,00


