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РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 

депутатов  «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края»

31.10.2022                                 пгт.Нижний Ингаш                              11-30

Заслушав и обсудив предлагаемые изменения, изложенные в проекте решения 
районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края» участники публичных слушаний 
РЕШИЛИ:

Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов принять ре-
шение «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края».

Председательствующий                                                          Ю.П. Запевалов

Секретарь                                                                                  Т.В. Масанина 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

31.10.2022                 пгт Нижний Ингаш                           № 940

О внесении изменений в Приложение к постановлению Главы района от 
09.02.2016 № 40 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг администрации 
Нижнеингашского района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 19.01.2016 № 07 «Об утверждении Положения о рее-
стре муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района», руководству-
ясь статьями 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Главы района от 09.02.2016 № 40 «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района» 
следующие изменения:

раздел I Реестра «Услуги, предоставляемые органами местного самоуправления» 
дополнить строкой 3.2.13 следующего содержания:

«
3.2.13 Выдача

акта освидетельствования 
проведения основных ра-
бот по строительству
(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищ-
ного строительства с
привлечением средств 
материнского (семейного) 
капитала

П о с т а н о в л е н и е 
Правительства РФ от 
18.08.2011 № 686 «Об 
утверждении Правил выда-
чи документа, подтвержда-
ющего проведение основ-
ных работ по строительству 
(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищно-
го строительства, осущест-
вляемому с привлечением 
средств материнского (се-
мейного) капитала»

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

»
2. Постановление подлежит официальному опубликованию 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2022                       пгт Нижний Ингаш                               № 948

 
Об утверждении Положения о присвоении почетного звания «Человек года»

В целях выражения общественного признания гражданам за особые заслуги и вы-
дающийся вклад в развитие Нижнеингашского района, руководствуясь ст., ст. 22, 39 
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о присвоении почетного звания «Человек года» на террито-

рии муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению материалов, представ-
ленных на кандидатов на присвоение почетного звания «Человек года» на территории 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края  (далее 
– Комиссия), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу:
постановление Главы района от 28.11.2016 № 607 «Об утверждении Положения о 

присвоении почетного звания «Человек года»;
постановление Главы района от 14.11.2017 № 640 «О внесении изменений в поста-

новление администрации района от 28.11.2016 № 607 «Об утверждении Положения 
о присвоении почетного звания «Человек года» на территории муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 14.11.2018      № 564 
«О внесении изменений в постановление Главы района от 28.11.2016 № 607 «Об 
утверждении Положения о присвоении почетного звания «Человек года»».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы рай-
она  Д.Ю. Герцеву.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                    П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 02.11.2022 № 948  

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении почетного звания «Человек года» на территории

муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения почетного звания 
«Человек года» (далее - звание), утверждаемого на территории муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края для жителей района, явля-
ющихся представителями основных профессий и занятий населения и получивших 
общественную признательность.

2. Решение о присвоении звания принимается жителями района – участниками еже-
годного приема Главы района. Имя гражданина, удостоенного звания, заносится в Книгу 
почета муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.

3. Присвоение звания является выражением благодарности и уважения органов 
местного самоуправления своим согражданам за заслуги перед районом, значительный 
личный вклад в культурное и социально-экономическое развитие района, добросовест-
ное, честное исполнение профессиональных обязанностей и большую общественно 
– значимую работу, проводимую в Нижнеингашском районе. Также основанием для 
присвоения звания являются проявление героизма при исполнении служебного долга и 
в чрезвычайных обстоятельствах, проявление актов милосердия, благотворительности 
и меценатства. Присвоение звания является признанием особых заслуг гражданина 
в текущем году.

4. Ежегодно присваивается одно звание.
5.  Предложение по кандидатуре на присвоение звания оформляется в виде хо-

датайства, к нему прилагается представление с описанием заслуг и достижений 
кандидата, излагается суть его вклада в развитие Нижнеингашского района в текущем 
году.

6. Предложения по кандидатуре на присвоение звания вносятся общественными 
организациями, трудовыми коллективами, гражданами района, муниципальными об-
разованиями района, Главой района, районным Советом депутатов в срок с 25 ноября  
по 16 декабря 2016 текущего года в Конкурсную комиссию. Случаи самовыдвижения 
не принимаются.

7. Для рассмотрения и представления кандидатур для итогового голосования соз-
дается Комиссия.

8. Комиссия рассматривает представленные материалы на каждого кандидата. В 
случае отклонения ходатайства Комиссия дает разъяснение инициаторам выдвижения 
о причинах принятого решения.

Основанием для отклонения ходатайства может служить неполное предоставление 
сведений о кандидате; неполное или недостаточное обоснование заслуг и достижений 
кандидата.

9. По результатам рассмотрения представленных документов готовятся бюллетени для 
голосования по определению победителя. В бюллетени вносятся Ф.И.О. кандидатов.

10. Итоговое голосование состоится на ежегодном приеме Главы района. Для участни-
ков ежегодного приема Главы каждый кандидат должен быть представлен инициатором 
выдвижения, после чего проходит голосование. Голосование тайное, состоит в оставле-
нии одного кандидата, которому отдается голос путем вычеркивания остальных имен.

11. По окончании голосования Комиссия проводит подсчет голосов. Победитель 
определяется простым большинством голосов. В случае если более одного кандида-
та набрали одинаковое число голосов, окончательное решение принимается Главой 
района. По результатам голосования составляется протокол, который подписывается 
председателем и секретарем комиссии.

12. Присвоение Звания утверждается постановлением Главы района. Звание является 
формой морального поощрения граждан и не является муниципальной наградой.

13. Имя гражданина, удостоенного звания, вносится в Книгу почета не позднее 31 
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декабря текущего года.
14. Гражданину, удостоенному звания, вручается Почетная грамота Главы района, 

нагрудный знак, удостоверение и денежная выплата, предусмотренная в муниципаль-
ной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района».

15. Информация о лицах, удостоенных присвоения звания, публикуется в средствах 
массовой информации.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 02.11.2022 № 948   

Состав конкурсной комиссии
по рассмотрению материалов, представленных на кандидатов на 

присвоение почетного звания «Человек года» на территории
муниципального образования Нижнеингашский район

 Красноярского края

Пантелеева Т.В. Первый заместитель Главы района, председатель комиссии;
Сиротенко О.В. начальник отдела документационной правовой и кадровой работы, 

секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Запевалов Ю.П.   Председатель районного Совета депутатов (по согласованию);
Герцева Д.Ю.
Морозова Т.К.

Заместитель Главы района; Председатель районного Совета вете-
ранов (по согласованию);

Зиновьева Т.Г. председатель Общественной палаты Нижнеингашского района 
(по согласованию)

Сергиенко Л.В. жительница пгт Нижняя Пойма, Почетный ветеран Нижнеингашского 
района (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2022                             пгт Нижний Ингаш                                № 949

О средней рыночной стоимости  одного квадратного метра общей площади 
жилого  помещения  на IV квартал 2022 года на  территории  Нижнеингашского  
района 

В   целях реализации закона Красноярского края «О  порядке  обеспечения  жильём  
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов, 
нуждающихся в улучшении  жилищных условий»  от 25.03.2010     № 10-4487,  ру-
ководствуясь  ст., ст. 22, 39 Устава  муниципального образования  Нижнеингашский 
район Красноярского  края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра  общей пло-
щади жилого  помещения на территории  Нижнеингашского района на IV квартал 2022 
для расчета размера социальных выплат на улучшение  жилищных условий  отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов  в размере  
83271 руб. (восемьдесят три тысячи двести семьдесят один рубль).

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  днём  его официального 

опубликования. 

Глава района                                                                 П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2022              пгт Нижний Ингаш                 № 954

О внесении изменений в постановление Главы района от 09.12.2015 № 908 «Об 
утверждении Положения о районном стенде «Ими гордится район»

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

1. Внести в постановление Главы района от 09.12.2015 № 908 «Об утверждении 
Положения о районном стенде «Ими гордится район» (далее - Постановление) сле-
дующие изменения:

вПостановлении:
п.4 слова «Крахмалёву Р.Н.» заменить на слова «Герцеву Д.Ю.».
в приложении № 2 к Постановлению:
вывести из состава комиссиипо рассмотрению материалов для занесенияимен 

граждан на районный стенд «Ими гордится район» (далее -Комиссия):
Никифорову О.А., Крахмалёву Р.Н., Павлюченко Ю.В., главного специалиста отдела 

по делам культуры, молодежи и спорта
ввести в состав Комиссии:
Сиротенко О.В., начальника отдела документационной, правовой и кадровой работы, 

секретарем Комиссии;
Чернышенко Е.В., заместителя Главы района;
должность Герцевой Д.Ю., «начальник отдела документационной, правовой и кадро-

вой работы»  заменить на  должность «заместитель Главы района».
2.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силусо дня подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района       П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2022                             пгт Нижний Ингаш                                  № 958

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» на 
территории муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края

      В целях приведения нормативных правовых актов администрации Нижнеингашского 
района в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с постановлением правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утвержде-
нии правил разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст., ст. 22, 
39 Устава муниципального  образования  Нижнеингашский  район Красноярского  края,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов» на территории муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в  газете  
«Нижнеингашский  вестник».

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

Глава района                                                                П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 07.11.2022 № 958

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность,  аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной  собственности, без проведения 

торгов» на территории муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов» разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществле-
нии полномочий администрации Нижнеингашского района на территории сельских по-
селений муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.

1.2. Возможные цели обращения:
предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в собственность за плату без проведения торгов;
предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в аренду без проведения торгов;
предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в постоянное бессрочное пользование;
предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в безвозмездное пользование.
Настоящий Административный регламент не применяется при  предоставлении зе-

мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов в случаях, указанных в статье 39.5, в пункте 7 статьи 39.14 
Земельного кодекса Российской Федерации, в случаях предоставления земельного 
участка, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также в случаях, если требуется образование земельного участка или 
уточнение его границ в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».

Круг Заявителей
 1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при со-

вместном упоминании - Заявители) являются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели.

 1.4. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам за-
явителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, предо-

ставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставле-
нием которого обратился заявитель

  1.5. Муниципальная услуга  должна быть предоставлена Заявителю в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).

   1.6. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муници-
пальная услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей 
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таких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также 
комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга  «Предоставление  в собственность, аренду, посто-

янное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения 
торгов».

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга в соответствии с Административным регламентом 
предоставляется администрацией Нижнеингашского района Красноярского края. 
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района (далее – Уполномоченный орган). 

Муниципальная услуга предоставляется также в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) на основании 
соглашения, заключенного между МФЦ и администрацией Нижнеингашского района.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимо-
действует с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой в   части   получения   сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной   службой    государственной    регистрации,    кадастра и 
картографии в части получения сведений из Единого государственного реестра не-
движимости;

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление документов, 
указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие много-
функциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между 
МФЦ и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  № 797 (далее – Соглашение о 
взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не 
могут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) инфор-
мации, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего 

Административного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.5.1. проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без проведения торгов по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. проект договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, без проведения торгов по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;

2.5.3. проект договора безвозмездного пользования земельным участком, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;

2.5.4. постановление администрации Нижнеингашского района  о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, в постоянное (бессрочное) пользование по форме согласно Приложению № 5 
к настоящему Административному регламенту;

2.5.5. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению 
№ 6 к настоящему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, 
на основании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномоченного 
органа, содержащий такие реквизиты, как  номер и дата.

2.7. Результаты    муниципальной    услуги,    указанные в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента, могут быть получены посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) 
должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственную (муни-
ципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, работников размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на 
ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в 
Уполномоченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по фор-
ме согласно Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту одним 
из следующих  способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указан-

ным способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и 
аутентификации с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое      взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информа-
ционных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием инте-
рактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи 
Заявления в какой- либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными до-
кументами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего  Административного 
регламента. Заявление подписывается  Заявителем, уполномоченным на подписание 
такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной под-
писью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с 
частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 
электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии 
с Правилами использования простой ЭП при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013 № 33, в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634;

2.10.2. На бумажном носителе посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии, либо   посредством почтового   отправления   с уведомлением о 
вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самосто-
ятельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муници-
пальной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги .
 В случае подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии  

с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное 
заявление   заполняется   путем внесения   соответствующих   сведений   в интерак-
тивную  форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в слу-
чае личного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления 
Заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность 
Заинтересованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть прове-
рены путем направления запроса с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаи-
модействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия   представителя   действовать от 
имени заявителя - случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной за-
писи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица органи-

зации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП 

в формате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

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

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим то-
вариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление 
предоставлении земельного участка такому товариществу;

6) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член садовод-
ческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату;

7) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического то-
варищества о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества за предостав-
лением в собственность за плату или если обращается член садоводческого или 
огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

8) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства (при наличии), расположенных на земельном 
участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при на-
личии), принадлежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если об-
ращается собственник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении 
за предоставлением в собственность за плату, или если обращаются религиозная 
организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, 
сооружения; лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, 
или если обращаются собственник объекта незавершенного строительства; собствен-
ник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости 
предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, 
за предоставлением в аренду;

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, 
сооружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение 
в них, в случае если обращается собственник здания, сооружения, помещения в зда-
нии, сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обращается 
религиозная организация, являющаяся собственником здания или сооружения, за 
предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается собственник 
здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости 
предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, 
за предоставлением в аренду, если право на такое здание, сооружение либо поме-
щение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее 
– ЕГРН);
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10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объ-
ект незавершенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном 
участке, если обращается собственник объекта незавершенного строительства за 
предоставлением в аренду и право на такой объект незавершенного строительства 
не зарегистрировано в ЕГРН;

11) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в 
здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в собственность за плату 
или в аренду или, если обращается религиозная организация, которой на праве без-
возмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением 
в безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта незавер-
шенного строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, 
которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав 
на земельный участок);

12) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор 
земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о 
предоставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения территории;

13) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, 
если обращается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для 
осуществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользова-
ние;

14) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным мало-
численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражда-
нин, относящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, за предоставлением в безвозмездное пользование;

15) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответ-
ствии с целями использования земельного участка, в случае, если обращаются за 
предоставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обраща-
ется государственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр 
исторического наследия Президента Российской Федерации за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о 
трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается 
гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании 
по специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации, или 
работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование;

17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается 
гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого 
изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в 
безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предостав-
ленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;

19) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, 
если обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное 
пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается 
лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предостав-
лением в аренду;

20) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюд-
жетных средств, за предоставлением в безвозмездное пользование;

21) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвоз-
мездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если обращается 
садовое или огородническое некоммерческое товарищество за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

22) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается 
некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строительства 
за предоставлением в безвозмездное пользование;

23) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой органи-
зации в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом 
Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

24) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если 
обращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования 
предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользова-
ние;

25) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического то-
варищества о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве 
общей долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное ре-
шением общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества 
за предоставлением в аренду;

26) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического 
товарищества за предоставлением в аренду;

27) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков, если обратился гражданин, имеющий 
право на первоочередное приобретение земельного участка, за предоставлением в 
аренду;

28) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного 
участка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее 
право на приобретение в собственность участка без торгов, за предоставлением в 
аренду;

29) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если обращается арендатор такого 
земельного участка за предоставлением в аренду земельного участка, образованного 
из ранее арендованного земельного участка;

30) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента 
особой экономической зоны, если обращается резидент особой экономической зоны 
за предоставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено кон-
цессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

31) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее до-
говор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, 
за предоставлением в аренду;

32) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

33) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный 
проект, если обращается резидент зоны территориального развития, включенный в 
реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду;

34) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвести-
ционная декларация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической зоны, если 
обращается участник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя за предоставлением в аренду;

35) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием 
недрами, государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий 
по государственному геологическому изучению недр, или государственный контракт 
на выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному) 
либо их части, предусматривающий осуществление соответствующей деятельности, 
если обращается недропользователь за предоставлением в аренду;

36) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за 
предоставлением в аренду;

37) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается 
управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объек-
тов недвижимости в границах особой экономической. зоны и на прилегающей к ней 
территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости, 
за предоставлением в аренду;

38) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о 
взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за 
предоставлением в аренду;

39) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома социального использования, если обращается лицо, заключившее до-
говор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, за предоставлением в аренду;

40) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен госу-
дарственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств 
федерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользование;

41) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым 
заключен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

42) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, 
если обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных 
обязательств, за предоставлением в аренду;

43) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного 
участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на 
такой земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные 
документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которо-
го принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы, 
необходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, 
из которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, 
расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому 
некоммерческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу 
(за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН), если обращается член такого товарищества за предоставлением 
в собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, уполномоченное на 
подачу заявления решением общего собрания членов такого товарищества за предо-
ставлением в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садо-
водческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого 
товарищества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если 
обращается лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; 
лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов са-
доводческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого 
товарищества, за предоставлением в аренду; если обращается арендатор земельного 
участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из которого обра-
зован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о раз-
витии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, 
юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением 
в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается арендатор 
земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освое-
нии территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за 
предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юриди-
ческое лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социально- культурно-
го назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением 
в аренду;
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8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
если обращается лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из доку-
ментации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам 
федерального, регионального или местного значения, если обращается юридическое 
лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов, за предоставле-
нием в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, 
если обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, за предоставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, 
имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставле-
нием в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предо-
ставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осу-
ществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за  предоставлением 
в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов и о месте их размещения, если обращается юридическое 
лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за 
предоставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элек-
тронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования 
по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим 
формулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том   
числе   включающих   формулы   и   (или)   графические   изображения, а также до-
кументов с графическим содержанием;

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и под-

писаны органом государственной власти или органом местного самоуправления 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 ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутен-
тичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

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

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

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается 
в МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услу-

гой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение   установленных  статьей   11   Федерального   закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действи-
тельности, усиленной квалифицированной электронной подписи; подача запроса о 
предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 
электронной форме с нарушением установленных требований;

2.15.6. неполное заполнение   полей   в   форме   заявления,   в   том   числе в 
интерактивной форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему 
Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством не установлены.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-
нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследу-
емого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился 
обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении в безвозмездное 
пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхо-
зяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утверж-
денный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах тер-
ритории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке располо-
жены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб-
ственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земель-
ного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не за-
вершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном 
в заявлении;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился  
с заявлением   о предоставлении земельного    участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления зе-
мельного участка для целей резервирования;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных 
на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось 
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматри-
вающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении;
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2.19.16. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сель-
скохозяйственного, охотхозяйственного,  лесохозяйственного и иного использования, 
не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 
участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не 
более чем пять лет;

2.19.17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому това-
риществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.18. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.19. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с за-
явлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, со-
оружения;

2.19.20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется;

2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен 
вид разрешенного использования;

2.19.22. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной 
категории земель;

2.19.23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято реше-
ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого 
не истек;

2.19.24. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный 
участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государствен-
ных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции;

2.19.25. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

2.19.26. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания тер-
ритории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

2.19.27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, 
в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 
статьи 14 указанного Федерального закона.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

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

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего 
Административного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 
1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного 
регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нера-
бочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий 
день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-

двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,    должны     соот-

ветствовать     санитарно-эпидемиологическим     правилам и нормативам.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-

ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест 
полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками 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, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным    базам     данных,     печатающим     устройством     (принтером) 
и копирующим устройством.

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

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется  муниципальная  услуга, 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 муниципаль-
ная услуга;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе пре-
доставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и до-
кументов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной 
услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муни-
ципальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом.

2.25.2. Минимально возможное   количество   взаимодействий   гражданина с долж-
ностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги .

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и 
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги .

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

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-

нения административных  процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
1) Прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги ;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению   

либо отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме 
Приложения № 8 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного вза-
имодействия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных право-

вых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполно-

моченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту.
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Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

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

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу,  муниципального  служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)  
в электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме:

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется по-
сле заполнения 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 пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в те-
чение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для 
предоставления   муниципальной услуги,   направляются в Уполномоченный орган 
посредством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 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 предоставления 
муниципальной услуги.

 Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 
ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом                      

не реже 2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (до-

кументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного 

регламента.
3.4.3. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа,      
который   заявитель  получает при  личном  обращении в МФЦ.

3.4.4. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги , а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги ;

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

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководи-
телей 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 принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением  Правительства  
Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества  
организации    предоставления    государственных и муниципальных услуг, а также 
о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.6. Заявителю  обеспечивается  возможность  направления  жалобы на ре-
шения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг». 

Перечень вариантов предоставления  муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в   себя следующие вари-

анты:
3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в государственной  или 

муниципальной собственности, в собственность за плату без проведения торгов;
3.7.2. предоставление земельного участка, находящегося в государственной  или 

муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;
3.7.3. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование;
3.7.4. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование;
3.7.5. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления  муниципальной услуги  определяется на основании 

ответов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комби-

нации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту  пре-
доставления муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в 
Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в 
соответствии с Приложением № 10 настоящего Административного регламента (далее 
– заявление по форме Приложения № 10) и приложением документов, указанных в 
пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем поряд-
ке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением по форме Приложения № 10;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 
10, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения № 10.

3.11. Порядок выдачи дубликата документа, выданного в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – Дубликат документа):

3.11.1.Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче 
Дубликата документа (далее – заявление о выдаче  дубликата) по форме согласно 
Приложению №11 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установ-
ленном пунктом 2.10  настоящего Административного регламента.

3.11.2. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче Дубликата документа, уста-
новленных пунктом 3.12 настоящего Административного регламента, Уполномоченный 
орган выдает Дубликат документа. 

3.11.3. Дубликат документа либо решение об отказе в выдаче дубликата документа 
по форме согласно приложению № 12 к настоящему Административному регламенту 
направляется заявителю  способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче 
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче 
дубликата.

3.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче Дубликата доку-
мента:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2, 1.3 настоящего 
Административного регламента.

3.13. Порядок оставления заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об оставле-
нии заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения по форме 
согласно Приложению № 13 в порядке, установленном пунктами 2.10. настоящего 
Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню 
окончания срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения Уполномоченный орган принимает решение об 
оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложении № 14 
к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 
2.9 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем 
в заявлении об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
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рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого 
заявления.

Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотре-
ния не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за 
предоставлением услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений  регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, 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 (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществле-
ние контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
4.2.1.решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-

ги;
4.2.2.выявления и устранения нарушений прав граждан;
4.2.3.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 муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой   и качеством предоставления муниципальной услуги

4.3.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.4.Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
4.5.Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и норма-
тивных правовых актов администрации Нижнеингашского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления   муниципальной услуги
4.6.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-

ложений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и норма-
тивных правовых актов администрации Нижнеингашского района, осуществляется 
привлечение 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) 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

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

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего   

Административного регламента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их долж-
ностных лиц,  муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муници-
пальных  служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб-

ном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

 в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;

 в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
 к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, 
указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; к учредителю МФЦ, 
организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - на 
решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных  и муниципальных 

услуг (функций)
5.3.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по теле-
фону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и  муни-
ципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)  в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предостав-
лении муниципальной услуги, выполняемых   многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также   консультирование заявителей о порядке предостав-
ления  муниципальной   услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления  муниципальной  услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и завере-
ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных 
услуг;

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

ализации 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  раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме  с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предо-
ставления консультации - не более 15 минут, время ожидания 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 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

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

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии 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 момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о вы-

даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о вза-
имодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 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 
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самоуправления» (далее – Постановление № 797).
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-

функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении   номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представи-
теля заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами 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 
предоставленных услуг многофункциональным центром

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Признаки, определяющие  вариант предоставления  муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование признака Значения признака

1 2 3
1. Цель обращения - Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов
- Предоставление земельного участка в собствен-
ность за плату без проведения торгов
- Предоставление земельного участка в безвозмезд-
ное пользование
- Предоставление земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предоставление земельного участка в аренду»
2. 1. Кто обращается за 

услугой?
2. Заявитель
3. Представитель

3. 4. К какой категории от-
носится заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

4. 8. Заявитель является 
иностранным юридиче-
ским лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

5. 11. К какой категории от-
носится заявитель (физи-
ческое лицо)?

12. Арендатор земельного участка
13. Лицо, у которого изъят арендованный участок
14. Гражданин, испрашивающий участок для сеноко-
шения, выпаса животных, огородничества
15. Лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории
16. Лицо, уполномоченное решением общего со-
брания членов садоводческого или огороднического 
товарищества
17. Член садоводческого или огороднического това-
рищества
18. Гражданин, имеющий право на первоочередное 
предоставление участка
19. Собственник здания, сооружения, расположенно-
го на земельном участке, помещения в них
20. Собственник объекта незавершенного строитель-
ства
21. Лицо, имеющее право на приобретение в соб-
ственность участка без торгов

6. 22. К какой категории 
арендатора относится за-
явитель?

23. Арендатор участка, имеющий право на заключение 
нового договора аренды
24. Арендатор участка, из которого образован испра-
шиваемый участок
25. Арендатор участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства
26. Арендатор участка, предоставленного для комплекс-
ного освоения территории, из которого образован ис-
прашиваемый участок

7. 27. Договор аренды зе-
мельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

28. Договор зарегистрирован в ЕГРН
29. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

8. 30. Договор аренды исхо-
дного земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН?

31. Договор зарегистрирован в ЕГРН
32. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

9. 33. На основании какого 
документа был изъят зе-
мельный участок?

34. Соглашение об изъятии земельного участка
35. Решение суда, на основании которого изъят земель-
ный участок

10. 36. Право на исходный зе-
мельный участок
зарегистрировано  в 
ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

11. 39. Право на исходный зе-
мельный участок
зарегистрировано  в 
ЕГРН?

40. Право зарегистрировано в ЕГРН
41. Право не зарегистрировано в ЕГРН

12. 42. Право на здание, со-
оружение, объект незавер-
шенного строительства за-
регистрировано в ЕГРН?

43. Право зарегистрировано в ЕГРН
44. Право не зарегистрировано в ЕГРН

13. 45. Право заявителя на 
испрашиваемый участок в 
ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

14. 48. К какой категории от-
носится заявитель (инди-
видуальный предпринима-
тель)?

49. Арендатор земельного участка
50. Крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашиваю-
щее участок для осуществления своей деятельности
51. Собственник объекта незавершенного строитель-
ства
52. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использую-
щее участок сельскохозяйственного назначения
53. Лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории
54. Лицо, у которого изъят арендованный участок
55. Недропользователь
56. Резидент особой экономической зоны

57. Лицо, с которым заключено концессионное согла-
шение
58. Лицо, заключившее договор об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования
59. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное со-
глашение
60. Лицо, испрашивающее участок для размещения во-
дохранилища и (или) гидротехнического сооружения
61. Резидент зоны территориального развития, вклю-
ченный в реестр резидентов такой зоны
62. Участник свободной экономической зоны на террито-
риях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя
63. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов
64. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (то-
варное рыбоводство)
65. Лицо, имеющее право на приобретение в собствен-
ность участка без торгов

15. 66. К какой категории 
арендатора относится за-
явитель?

66. Арендатор участка, имеющий право на заключение 
нового договора аренды
67. Арендатор участка. из которого образован испра-
шиваемый участок
68. Арендатор участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства
69. Арендатор участка, предоставленного для
комплексного освоения территории, из которого обра-
зован испрашиваемый участок

16. 71. Договор аренды земель-
ного участка
зарегистрирован в ЕГРН?

71. Договор зарегистрирован в ЕГРН
72. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

17. 74. Договор аренды исхо-
дного земельного участка
зарегистрирован в ЕГРН?

74. Договор зарегистрирован в ЕГРН
75. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

18. 77. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано не-
сколькими
гражданами?

77. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано од-
ним гражданином
78. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано дву-
мя
или более гражданами

19. 80. Право на объект не-
завершенного строитель-
ства
заре гистрировано  в 
ЕГРН?

80. Право зарегистрировано в ЕГРН
81. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20. 83. Право заявителя на ис-
прашиваемый участок в
ЕГРН?

83. Право зарегистрировано в ЕГРН
84. Право не зарегистрировано в ЕГРН

21. 86. На основании какого
документа был изъят зе-
мельный участок?

86. Соглашение об изъятии земельного участка
87. Решение суда, на основании которого изъят земель-
ный участок

22. 89. На основании какого 
документа заявитель осу-
ществляет
недропользование?

89. Проектная документация на выполнение работ, свя-
занных с пользованием недрами
90. Государственное задание, предусматривающее вы-
полнение мероприятий по государственному геологиче-
скому изучению недр
91. Государственный контракт на выполнение работ 
по
геологическому изучению недр

23. 93. На основании какого
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных
биологических ресурсов?

93. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов
94. Договор о предоставлении рыбопромыслового участ-
ка
95. Договор пользования водными биологическими
ресурсами
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24. 97. К какой категории отно-
сится заявитель (юридиче-
ское лицо)?

97. Арендатор земельного участка
98. Лицо, с которым заключен договор о развитии застро-
енной территории
99. Собственник или пользователь здания, сооружения, 
помещений в них
100. Собственник объекта незавершенного строитель-
ства
101. Лицо, испрашивающее участок для размещения объ-
ектов инженерно-технического обеспечения
102. Некоммерческая организация, которой участок предо-
ставлен для комплексного освоения в целях индивиду-
ального жилищного строительства
103. Лицо, с которым заключен договор об освоении тер-
ритории в целях строительства стандартного жилья
104. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории для строительства жилья
105. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории
106. Лицо, использующее участок на праве постоянного 
(бессрочного) пользования
107. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использую-
щее участок сельскохозяйственного назначения
108. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашиваю-
щее участок для осуществления своей деятельности
109. Лицо, испрашивающее участок для размещения со-
циальных объектов
110. Лицо, испрашивающее участок для выполнения 
международных обязательств
111. Лицо, у которого изъят арендованный участок
112. Религиозная организация
113. Казачье общество
114. Лицо, имеющее право на приобретение в собствен-
ность участка без торгов
115. Недропользователь

116. Резидент особой экономической зоны
117. Управляющая компания, привлеченная для выпол-
нения функций по созданию объектов
недвижимости в границах особой эконом. зоны и на при-
легающей к ней территории и по управлению этими и ра-
нее созданными объектами недвижимости
118. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимо-
действии в сфере развития инфраструктуры особой эко-
номической зоны
119. Лицо, с которым заключено концессионное согла-
шение
120. Лицо, заключившее договор об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома
121. Лицо, с которым заключен специальный инвестици-
онный контракт
122. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное со-
глашение
123. Лицо, испрашивающее участок для размещения водо-
хранилища или гидротехнического сооружения
124. Резидент зоны территориального развития, включен-
ный в реестр резидентов такой зоны
125. Участник свободной экономической зоны на террито-
риях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя
126. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов
127. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (то-
варное рыбоводство)
128. Научно-технологический центр или фонд
129. Публично-правовая компания «Единый заказчик в 
сфере строительства»
130. Государственная компания «Российские автомобиль-
ные дороги»
131. Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги»
132. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с ука-
зом или распоряжением Президента Российской
Федерации

25. 134. К какой категории 
арендатора относится за-
явитель?

133. Арендатор участка, имеющий право на заключение 
нового договора аренды
134. Арендатор участка, из которого образован испраши-
ваемый участок
135. Арендатор участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства
136. . Арендатор участка, предоставленного для ком-
плексного освоения территории, из которого
образован испрашиваемый участок

26. 139. Договор аренды зе-
мельного участка
зарегистрирован в ЕГРН?

140. Договор зарегистрирован в ЕГРН
141. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

27. 142. Договор аренды исхо-
дного земельного участка
зарегистрирован в ЕГРН?

141. Договор зарегистрирован в ЕГРН
142. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

28. 145. Право на здание, со-
оружение, помещение
зарегистрировано в ЕГРН?

144. Право зарегистрировано в ЕГРН
145. Право не зарегистрировано в ЕГРН

29. 148. Право на испрашивае-
мый земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

147. Право зарегистрировано в ЕГРН
148. Право не зарегистрировано в ЕГРН

30. 151. Право на объект неза-
вершенного строительства
зарегистрировано в ЕГРН?

150. Право зарегистрировано в ЕГРН
151. Право не зарегистрировано в ЕГРН

31. 154. Право заявителя на
испрашиваемый участок в 
ЕГРН?

155. Право зарегистрировано в ЕГРН
156. Право не зарегистрировано в ЕГРН

32. 157. Объект относится к 
объектам федерального, 
регионального или мест-
ного
значения?

156. Объект не относится к объектам федерального, ре-
гионального, местного значения
157. Объект относится к объектам федерального,
регионального или местного значения

33. 160. Право заявителя на ис-
прашиваемый участок
зарегистрировано в ЕГРН?

159. Право зарегистрировано в ЕГРН
160. Право не зарегистрировано в ЕГРН

34. 163. На основании какого 
документа заявитель об-
ращается за получением
участка?

162. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации
163. Распоряжение высшего должностного лица субъ-
екта
Российской Федерации

35. 166. На основании какого
документа был изъят зе-
мельный участок?

165. Соглашение об изъятии земельного участка
166. Решение суда, на основании которого изъят земель-
ный участок

36. 169. На основании какого 
документа заявитель осу-
ществляет недропользова-
ние?

168. Проектная документация на выполнение работ, свя-
занных с пользованием недрами
169. Государственное задание, предусматривающее вы-
полнение мероприятий по государственному геологиче-
скому изучению недр
170. Государственный контракт на выполнение работ по 
геологическому изучению недр

37. 173. Какой вид использова-
ния наемного дома плани-
руется осуществлять?

172. Коммерческое использование
173. Социальное использование

38. 176. На основании какого 
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных
биологических ресурсов?

175. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов
176. Договор о предоставлении рыбопромыслового участ-
ка
177. Договор пользования водными биологическими ре-
сурсами

39. 180. На основании какого 
документа заявитель обра-
щается за получением
участка?

179. Указ Президента Российской Федерации
180. Распоряжение Президента Российской Федерации

40. 183. К какой категории 182. Арендатор земельного участка
относится заявитель 183. Лицо, с которым заключен договор о развитии
(иностранное юридическое застроенной территории
лицо)? 184. Собственник или пользователь здания, сооруже-

ния,
помещений в них
185. Собственник объекта незавершенного
строительства
186. Лицо, испрашивающее участок для размещения
объектов инженерно-технического обеспечения
187. Лицо, с которым заключен договор о комплексном
развитии территории
188. Лицо, испрашивающее участок для размещения
социальных объектов
189. Лицо, испрашивающее участок для выполнения
международных обязательств
190. Лицо, у которого изъят арендованный участок
191. Лицо, имеющее право на приобретение в
собственность участка без торгов
192. Недропользователь
193. Резидент особой экономической зоны
194. Лицо, с которым заключено соглашение о
взаимодействии в сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны
195. Лицо, с которым заключено концессионное
соглашение
196. Лицо, заключившее договор об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома
197. Лицо, с которым заключен специальный
инвестиционный контракт
198. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное
соглашение
199. Лицо, испрашивающее участок для размещения
водохранилища или гидротехнического сооружения
200. Резидент зоны территориального развития,
включенный в реестр резидентов такой зоны
201. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов
202. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру
(товарное рыбоводство)
203. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с
указом или распоряжением Президента Российской
Федерации

41. 206. К какой категории 
арендатора относится за-
явитель?

205. Арендатор участка, имеющий право на заключение 
нового договора аренды
206. Арендатор участка, из которого образован испра-
шиваемый участок
207. Арендатор участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства
208. Арендатор участка, предоставленного для комплекс-
ного освоения территории, из которого
образован испрашиваемый участок

42. 211. Договор аренды зе-
мельного участка
зарегистрирован в ЕГРН?

210. Договор зарегистрирован в ЕГРН
211. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

43. 214. Договор аренды исхо-
дного земельного участка
зарегистрирован в ЕГРН?

213. Договор зарегистрирован в ЕГРН
214. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

44. 217. Право на здание, со-
оружение, помещение
зарегистрировано в ЕГРН?

216. Право зарегистрировано в ЕГРН
217. Право не зарегистрировано в ЕГРН

45. 220. Право на испрашива-
емый
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

219. Право зарегистрировано в ЕГРН
220. Право не зарегистрировано в ЕГРН

46. 223. Право на объект неза-
вершенного строительства
зарегистрировано в ЕГРН?

222. Право зарегистрировано в ЕГРН
223. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47. 226. Право заявителя на ис-
прашиваемый участок в
ЕГРН?

225. Право зарегистрировано в ЕГРН
226. Право не зарегистрировано в ЕГРН

48. 229. Объект относится к 
объектам федерального, 
регионального или местного 
значения?

228. Объект не относится к объектам федерального, ре-
гионального, местного значения
229. Объект относится к объектам федерального,
регионального или местного значения
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49. 232. На основании какого 
документа заявитель обра-
щается за предоставлением 
земельного участка?

231. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации
232. Распоряжение высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации

50. 234. На основании какого 
документа был изъят
земельный участок?

234. Соглашение об изъятии земельного участка
235. Решение суда, на основании которого изъят земель-
ный участок

51. 238. На основании какого 
документа заявитель осу-
ществляет
недропользование?

237. Проектная документация на выполнение работ, свя-
занных с пользованием недрами
238. Государственное задание, предусматривающее вы-
полнение мероприятий по государственному геологиче-
скому изучению недр
239. Государственный контракт на выполнение работ по 
геологическому изучению недр

52. 242. Какой вид использова-
ния наемного дома плани-
руется
осуществлять?

241. Коммерческое использование
242. Социальное использование

53. 245. На основании какого 
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных
биологических ресурсов?

246. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов
245. Договор о предоставлении рыбопромыслового участ-
ка
246. Договор пользования водными Биологическими
ресурсами

54. 249. На основании какого 
документа заявитель обра-
щается за получением
участка?

248. Указ Президента Российской Федерации
249. Распоряжение Президента Российской Федерации

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предоставление земельного участка в собственность за плату»

55. 1. Кто обращается за услу-
гой?

2. Заявитель
3. Представитель

56. 4. К какой категории отно-
сится заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

57. 8. Заявитель является ино-
странным юридическим
лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в Российской 
Федерации
10. Иностранное юридическое лицо

58. 11. К какой категории отно-
сится заявитель (физиче-
ское лицо)?

12. Собственник здания, сооружения либо помещения в 
здании, сооружении
13. Член садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества

59. 14. Право на здание, соору-
жение, помещение
зарегистрировано в ЕГРН?

15. Право зарегистрировано в ЕГРН
16. Право не зарегистрировано в ЕГРН

60. 17. Право на испрашивае-
мый земельный участок за-
регистрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

61. 20. Право садоводческого 
или огороднического това-
рищества на исходный зе-
мельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

21. Право зарегистрировано в ЕГРН
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62. 23. К какой категории от-
носится заявитель (инди-
видуальный предпринима-
тель)?

24. Собственник здания, сооружения, либо помещения 
в здании, сооружении
25. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории
26. Арендатор участка для ведения сельскохозяйствен-
ного производства
27. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее 
участок сельскохозяйственного назначения
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство,
испрашивающее участок для осуществления своей де-
ятельности

63. 29. Право на здание,
сооружение, помещение за-
регистрировано в ЕГРН?

30. Право зарегистрировано в ЕГРН
31. Право не зарегистрировано в ЕГРН

64. 32. Право на испрашивае-
мый земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

33. Право зарегистрировано в ЕГРН
34. Право не зарегистрировано в ЕГРН

65. 35. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано не-
сколькими
гражданами?

36. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя 
или более гражданами
37. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано од-
ним
гражданином

66. 38. К какой категории отно-
сится заявитель (юридиче-
ское лицо)?

39. Собственник здания, сооружения либо помещения в 
здании, сооружении
40. Арендатор участка для ведения сельскохозяйствен-
ного производства
41. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории
42. Лицо, использующее земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования
43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее 
участок сельскохозяйственного назначения
44. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашиваю-
щее участок для осуществления своей
деятельности

67. 45. Право на здание,
сооружение, помещение за-
регистрировано в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

68. 48. Право на испрашивае-
мый земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

69. 51. Право на испрашивае-
мый земельный участок за-
регистрировано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

70. 54. К какой категории отно-
сится заявитель (иностран-
ное  юридическое лицо)?

55. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории
56. Собственник здания, сооружения либо помещения в 
здании, сооружении

71. 57. Право на здание,
сооружение, помещение за-
регистрировано в ЕГРН?

58. Право зарегистрировано в ЕГРН
59. Право не зарегистрировано в ЕГРН

72. 60. Право на испрашивае-
мый
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

61. Право зарегистрировано в ЕГРН
62. Право не зарегистрировано в ЕГРН

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование»

73. 1. Кто обращается за услу-
гой?

2. Заявитель
3. Представитель

74. 4. К какой категории отно-
сится заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

75. 8. К какой категории отно-
сится заявитель (физиче-
ское лицо)?

9. Гражданин, испрашивающий участок для индивиду-
ального жилищного строительства, личного подсобного 
хозяйства
10. Работник организации, которой участок
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование
11. Работник в муниципальном образовании и по уста-
новленной законодательством специальности
12. Гражданин, которому предоставлено служебное по-
мещение в виде жилого дома
13. Гражданин, испрашивающий участок для сельскохо-
зяйственной деятельности
14. Лицо, у которого изъят участок, который был предо-
ставлен на праве безвозмездного пользования
15. Лицо, относящееся к коренным малочисленным на-
родам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации

76. 16. На основании какого до-
кумента был изъят
земельный участок?

16. Соглашение об изъятии земельного участка
17. Решение суда, на основании которого изъят земель-
ный участок

77. 19. К какой категории от-
носится заявитель (инди-
видуальный предпринима-
тель)?

19. Лицо, с которым заключен договор на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществля-
емые полностью за счет бюджетных средств
20. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяй-
ственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного ис-
пользования
21. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашиваю-
щее участок для осуществления своей деятельности
22. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в
безвозмездное пользование

78. 24. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано не-
сколькими
гражданами?

24. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним 
гражданином
25. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и
более гражданами

79. 27. На основании какого
документа был изъят зе-
мельный участок?

27. Соглашение об изъятии земельного участка
28. Решение суда, на основании которого изъят земель-
ный участок

80. 30. К какой категории отно-
сится заявитель (юридиче-
ское лицо)?

30. Религиозная организация
31. Религиозная организация, которой предоставлены в 
безвозмездное пользование здания, сооружения
32. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испраши-
вающее земельный участок для осуществления своей 
деятельности
33. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяй-
ственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного ис-
пользования
34. Садовое или огородническое некоммерческое това-
рищество
35. Некоммерческая организация, созданная гражданами 
в целях жилищного строительства
36. Некоммерческая организация, созданная субъектом 
Российской Федерации в целях жилищного строитель-
ства для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан
37. Община лиц, относящихся к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации
38. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в 
безвозмездное пользование
39. Государственное или муниципальное учреждение
40. Казенное предприятие
41. Центр исторического наследия Президента Российской 
Федерации
42. АО «Почта России»
43. Публично-правовая компании «Единый заказчик в 
сфере строительства»

81. 45. Строительство объекта 
недвижимости на испраши-
ваемом участке
завершено?

44. Строительство объекта недвижимости завершено
45. Строительство объекта недвижимости не заверше-
но

82. 48. Право на объект недви-
жимости
зарегистрировано в ЕГРН?

47. Право зарегистрировано в ЕГРН
48. Право не зарегистрировано в ЕГРН

83. 51. Право заявителя на объ-
ект недвижимости
зарегистрировано в ЕГРН?

50. Право зарегистрировано в ЕГРН
51. Право не зарегистрировано в ЕГРН

84. 54. Зарегистрировано ли 
право на испрашиваемый
земельный участок в 
ЕГРН?

53. Право зарегистрировано в ЕГРН
54. Право не зарегистрировано в ЕГРН

85. 57. На основании какого
документа был изъят зе-
мельный участок?

56. Соглашение об изъятии земельного участка
57. Решение суда, на основании которого изъят земель-
ный участок

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка в постоянное 

(бессрочное пользование)»
86. 1. Кто обращается за услу-

гой?
2. Заявитель
3. Представитель

87. 4. К какой категории отно-
сится заявитель?

5. Государственное или муниципальное учреждение
6. Казенное предприятие
7. Центр исторического наследия Президента Российской 
Федерации
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Приложение № 2  
к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги

Форма договора купли-продажи земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без проведения торгов

ДОГОВОР   КУПЛИ – ПРОДАЖИ  № ____
земельного участка, находящегося в государственной/ муниципальной собствен-

ности

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
________________________ года

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, в лице __________, действующей на основании ________, 
именуемый в дальнейшем «Продавец»,  с одной стороны,

и __________________ именуемый в дальнейшем  «Покупатель»,  с  другой  стороны,  
заключили  настоящий  договор (далее - Договор)  о  нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии ______________________.
1.2. В  соответствии с настоящим Договором Продавец продает, а Покупатель при-

обретает в собственность земельный участок с кадастровым номером _____________, 
из категории земель: ________, площадью: ___________кв.м., находящийся по адресу 
(местоположению): ____________________(далее - Участок), с разрешенным исполь-
зованием: ______________.

1.3. Покупатель обладает на праве собственности,  расположенным  на вышеуказан-
ном Участке, объектом  недвижимости: ______________, назначение: _____________, 
кадастровый номер: _________, площадь: ______ кв.м., количество этажей:____, по  
адресу (местонахождению): ____________________________, о чем в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости __________ сделана  запись государственной 
регистрации права  № ____________________.

1.4. Продавец продает, а Покупатель покупает по настоящему Договору,  земельный 
участок, свободный от любых (кроме изложенных в разделе 4 настоящего Договора) 
имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
Продавец или Покупатель не могли не знать.

2.  ПЛАТА  ПО  ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка согласно акту расчета цены выкупа, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (Приложение 1), ________ руб. (______ рублей ___ 
копейка). 

3. ФОРМА  И  СРОКИ  ПЛАТЕЖА
3.1. Оплата цены Участка производится отдельным платежным документом путем 

внесения на счет ___________________.
В платежных документах банка в графе «Назначение платежа» Покупатель обязан 

указать «Выкуп земельного участка».
3.2. Все расходы, связанные с уточнением платежа, производятся за счет 

Покупателя.  
3.3. Обязанности Покупателя по оплате цены Участка считается исполненным по-

сле их поступления в полном объеме на счет, указанный в пункте 3.1. настоящего 
Договора, и предоставления Продавцу соответствующих платежных документов, под-
тверждающих оплату.

3.4. На момент подписания настоящего Договора расчет произведен полностью.
4.  ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ)  УЧАСТКА
4.1. Вид ограничения (обременения):______________________________.
5. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН
5.1. Продавец обязуется:
5.1.1. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора  об-

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

 5.2. Покупатель  обязуется:
5.2.1. Оплатить цену Участка в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего 

Договора.
5.2.2. Предоставить Продавцу копии платежных документов, подтверждающих оплату 

цены Участка в день заключения настоящего Договора.    
5.2.3. Использовать земельный участок вместе с расположенным на нем недвижи-

мым имуществом способами, не противоречащими ограничениям, установленным 
органами государственной власти или местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством и утвержденными строительными, санитарными, 
природоохранными, противопожарными  нормами.   

5.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.    

5.2.5. Предоставить информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать не-
обходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего 
Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечить доступ 
и проход на Участок их представителей.   

5.2.6. С момента подписания настоящего  Договора  и  до  момента  регистрации   
права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принад-
лежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.   

5.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим 
Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и 
качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объек-
тами, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершен-
ные им любые действия, противоречащие законодательству Российской Федерации. 
Претензий у Покупателя к Продавцу по Участку не имеется.  

Настоящий Договор имеет также силу передаточного акта. Продавец передает, а 
Покупатель принимает земельный участок площадью _____ кв.м.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН
6.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия от-

чуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и 
находящегося на Участке, с момента подачи заявления на приватизацию Участка до 
государственной регистрации права собственности на Участок.

6.2. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязательствам в отношении 
Участка, возникшим до перехода к нему права собственности на Участок, в том числе 
и по Договору аренды Участка.

6.3. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем Договоре, опреде-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны    
несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменение указанного в пункте 1.2. настоящего Договора целевого назначения 

Участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской  
Федерации.  

7.2. Право собственности на Участок переходит к Покупателю после исполнения 
в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора его обязанности по оплате цены 
Участка. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента госу-
дарственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной  
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.  

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

7.4. Взаимоотношения сторон регулируются Договором и действующим законода-
тельством.  

7.5. Возникшие разногласия относительно применения и толкования положений на-
стоящего Договора подлежат урегулированию путем переговоров. 

В случае недостижения согласия по спорным вопросам, споры рассматриваются  в 
Арбитражном суде Красноярского края.

7.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного ис-
полнения сторонами обязательств по Договору. 

7.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. Первый экземпляр находится у Покупателя, второй - у Продавца, 
третий - в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Красноярскому краю. 

7.8. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются: 
Приложение 1 – акт расчета цены выкупа земельного участка, на 1 листе в 1 эк-

земпляре.    
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ   СТОРОН
Продавец: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115,
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Покупатель: ______________
9. ПОДПИСИ  СТОРОН
Продавец:                                                                    Покупатель:
_________________                                                    _________________

Приложение 1
к договору купли-продажи № ___
находящегося в государственной

собственности земельного участка 
от «_____»_____________

АКТ  РАСЧЕТА  ЦЕНЫ  ВЫКУПА  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края на основании заявления _________________, произвел расчет цены выкупа зе-
мельного участка площадью ______кв.м., с кадастровым номером ____________, на 
котором расположен объект недвижимости: жилой дом, назначение: жилое, кадастро-
вый номер: ____________, площадь: _______ кв.м., количество этажей:__, по  адресу 
(местонахождению): __________________.

Кадастровая стоимость зе-
мельного участка, руб.

Процентная доля кадастровой стои-
мости земельного участка, %

Цена  выкупа зе-
мельного  участка, 

руб.

Цена  выкупа  земельного  участка  составляет: _________руб. (________ рублей 
__ копейка) и определена на основании ____________________

Продавец:   ________
Покупатель:  _______

Приложение № 3
к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №
 находящегося в государственной/ муниципальной собственности

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
________________________ года

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___
_____, действующей на основании ___________, с одной стороны, 

и ________, именуемая в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые 
в дальнейшем «Стороны»,  в  соответствии с ___________________, заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

земельный участок с кадастровым номером ______________, из категории земель: 
___________, площадью: ___________кв.м., находящийся по адресу (местоположению): 
__________________________ (далее - Участок), с разрешенным использованием: 
___________________.

1.2. На Участке имеются: ________.
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1.3. Вид ограничения (обременения):______________________________.
2. Срок Договора
2.1. Договор заключается сроком на ______лет с  ______ по _________ г.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Годовой размер арендной платы составляет ______ руб. (______рубля ____ 

копейки). 
Периодом внесения арендной платы является ________ 
3.2.Арендная плата по настоящему договору начисляется  __________ г.
3.3.Расчет арендной платы определен в приложении к Договору, которое является

неотъемлемой частью Договора (Приложение 1).
3.4.Арендная плата за Участок за период с ____ по ____ составляет  ____ руб. 

(_____рублей__ копейка) и вносится Арендатором в течение ______дней с даты го-
сударственной регистрации настоящего договора в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до _______, за который 
вносится плата,  путем перечисления на счет _____________.

3.5.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата по-
ступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.4. Договора.

3.6.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по 
внесению арендной платы.

3.7.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.

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

конодательством 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.

4.1.4.Осуществлять контроль использования и охраны земель Арендатором.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В течение 5 рабочих дней после подписания Договора и изменений к нему 

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

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 
информировать об этом Арендатора.

4.2.4.На основании заявления Арендодателя в 30-дневный срок, во взаимодействие 
с отделом сельского хозяйства администрации района, выразить свое отношение 
(подтвердить необходимость) в   осуществление культуртехнических работ на предо-
ставленном Участке (указывается, в случае если предоставляется земельный участок 
сельскохозяйственного назначения). 

2.4.5. Перед началом культуртехнических  работ получить от Арендодателя обяза-
тельство о передаче собственнику земельных Участков всех заготовленных во время 
культуртехнических работ лесных насаждений пригодных для дальнейшего исполь-
зования (указывается, в случае если предоставляется земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения).

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
4.3.2. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  поряд-

ке,  сдавать  Участок  в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 
договору третьим лицам.

4.3.3. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

4.3.4. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед 
другими лицами заключить договор аренды на новый срок. Преимущественное право 
заключения Договора на новый срок может быть реализовано Арендатором при усло-
вии отсутствия ограничений на дальнейшую аренду Участка, отсутствия нарушений 
им законодательства Российской Федерации и (или) условий Договора.

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

использованием.
4.4.2.Своевременно уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором 

арендную плату.
4.4.3. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.4. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о пред-

стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, 
так и при досрочном его освобождении.

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

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

4.4.7. 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 и расположенных на нем объектов.

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

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

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

4.4.11. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не 
допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка.

4.4.12. Проводить работы по рекультивации Участка в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

4.4.13. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям ор-
ганов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля 

доступ на участок по их требованию.
4.4.14. В срок до ____года обеспечить создание на границах предоставленных 

земельных Участков минерализованных полос, шириной не менее 4 метров, а также 
очистку границ земель сельскохозяйственного назначения от сухой травянистой рас-
тительности, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров, о чем ежегодно, 
до 20 мая и повторно  до 1 сентября текущего года предоставлять подтверждающий 
акт о выполнении работ собственнику земельных Участков (указывается, в случае если 
предоставляется земельный участок сельскохозяйственного назначения).

4.4.15. Обеспечить создание добровольной пожарной дружины, организовать  об-
учение членов дружины и оснащение ее необходимой техникой и противопожарным 
инвентарем. Ежегодно, до 1 мая текущего года обеспечить готовность  добровольной 
пожарной дружины к проверке Арендатора (указывается, в случае если предоставля-
ется земельный участок сельскохозяйственного назначения).

4.4.16. Не допускать перехода огня с предоставленных земельных участков на гра-
ницы иных земель и обратно (указывается, в случае если предоставляется земельный 
участок сельскохозяйственного назначения). 

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

4.4.18. Представлять в установленном порядке в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов, а также 
по окончанию сенокосных работ, не позднее 1 сентября отчетного года, отчет о ре-
зультатах работ (указывается, в случае если предоставляется земельный участок 
сельскохозяйственного назначения).

4.4.19. Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного 
и эколого-токсикологического обследований Участков (указывается, в случае если 
предоставляется земельный участок сельскохозяйственного назначения)..

4.4.20. Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах 
деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на предо-
ставленных Участках (указывается, в случае если предоставляется земельный участок 
сельскохозяйственного назначения).

4.4.21. Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, 
обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного на-
значения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие 
такой деятельности на окружающую среду (указывается, в случае если предоставляется 
земельный участок сельскохозяйственного назначения).

4.4.22. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения 
агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрози-
онных мероприятий (указывается, в случае если предоставляется земельный участок 
сельскохозяйственного назначения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные 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 аренд-
ной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на счет 
__________.

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

6. Передача Участка
6.1.Арендатор осмотрел Участок в натуре. Участок соответствует количественным и 

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

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участка.
6.3. В случае изменения методики расчета арендной платы или внесения изменений 

в действующую (введение коэффициентов к ставкам арендной платы, установле-
ние базовых ставок арендной  и т.д), обусловленных правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, органа местного самоуправления, Арендодатель 
вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке. 

Арендатор обязан перечислять арендную плату в размере и порядке, установленном 
Арендодателем в соответствующем уведомлении с момента его получения.

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.

  7.4. В случае смерти Арендатора договор аренды прекращается.
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 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.

10. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН 2428004050 КПП 242801001 ОКПО: 75786060 БИК 010407105 ОКТМО 
04639000

ОГРН: 1052415006115
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор: _______________
10. Подписи Сторон
Арендодатель:                                                                  Арендатор:
_______________                               ________________   
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Приложение 1
к договору аренды № _______

от _______

Расчет
      арендной платы по договору аренды 

по адресу (местоположению): ____________

Разрешенное использование
Площадь земельного участка, кв.м.
Кадастровая стоимость земельного участка, руб. 
Коэффициент К1
Коэффициент К2
Арендная плата, руб. в год  
Арендная плата за период с ______по_________

Расчет арендной платы произведен в соответствии ________________

Приложение № 4
 к  Административному регламенту

по предоставлению  муниципальной услуги

Форма договора безвозмездного пользования земельным участком, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМ  УЧАСТКОМ №__

пгт Нижний Ингаш                                           «______»________________год

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, именуемый  в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
________, действующей на основании _____________, с одной стороны, 

и _______, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, в 
соответствии с _______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное поль-

зование для ________, земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», 
расположенный   по   адресу:______, площадью_____( __) кв. м с кадастровым но-
мером_______, категория земель ____________, вид разрешенного использования 
земельного участка___________.

1.2. Срок действия настоящего договора ___лет с даты его подписания.
1.3. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:______

_(Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального 
строительства). 

1.4. Вид ограничения (обременения):______________________________.
2. Передача Участков
2.1. Ссудополучатель  осмотрел Участки в натуре. Участки соответствует его ко-

личественным и качественным характеристикам, указанным в настоящем Договоре, 
находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соот-
ветствии с целями и условиями предоставления.

2.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков. 
3. Обязанности Сторон
3.1. Ссудодатель обязан:
3.1.1. В случае принятия решения о прекращении договорных отношений ранее 

истечения срока действия настоящего договора письменно за 10 дней предупредить 
Ссудополучателя об этом.

3.1.2. Предупредить Ссудополучателя о всех правах третьих лиц на Участки (сер-
витуте, праве залога и т.п.).

3.1.3. В разумный срок уведомлять Ссудополучателя об изменении реквизитов 
счета.

3.1.4. Уведомить Ссудополучателя за 30 дней до окончания срока действия договора 
о его прекращении.

3.1.5. На основании заявления Ссудополучателя в 30-дневный срок, во взаимодей-
ствие с отделом сельского хозяйства администрации района, выразить свое отноше-
ние (подтвердить необходимость) в   осуществление культуртехнических работ на 
предоставленных Участках (указывается, в случае если предоставляется земельный 
участок сельскохозяйственного назначения). 

3.1.6. Перед началом культуртехнических  работ получить от Ссудополучателя обя-
зательство о передаче собственнику земельных Участков всех заготовленных во 
время культуртехнических работ лесных насаждений пригодных для дальнейшего 
использования (указывается, в случае если предоставляется земельный участок 
сельскохозяйственного назначения).

3.2. Судодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Ссудополучателем.
3.2.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий Договора.
3.2.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных за-

конодательством Российской Федерации.
3.2.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологи-

ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Ссудополучателя, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

3.3.  Ссудополучатель  обязан:
3.3.1. Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обе-

спечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой 
деятельности на окружающую среду (указывается, в случае если предоставляется 
земельный участок сельскохозяйственного назначения).

3.3.2. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения 
агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозион-
ных мероприятий (указывается, в случае если предоставляется земельный участок 
сельскохозяйственного назначения).

3.3.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на Участках в соответствии с законодательством.

3.3.4. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Ссудодателя к Участкам 
с целью проверки соблюдения условий настоящего договора.

3.3.5. Осуществлять мероприятия по охране Участков и других природных ресурсов, 
в том числе обеспечивать меры пожарной безопасности, предусмотренные «Правилами 
пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 07.10.2020 № 1614.
3.3.6. В срок до 15.05.2022 обеспечить создание на границах предоставленных 

земельных Участков минерализованных полос, шириной не менее 4 метров, а также 
очистку границ земель сельскохозяйственного назначения от сухой травянистой рас-
тительности, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров, о чем ежегодно, 
до 20 мая и повторно  до 1 сентября текущего года предоставлять подтверждающий 
акт о выполнении работ собственнику земельных Участков (указывается, в случае 
если предоставляется земельный участок сельскохозяйственного назначения).

3.3.7. Обеспечить создание добровольной пожарной дружины, организовать  об-
учение членов дружины и оснащение ее необходимой техникой и противопожарным 
инвентарем. Ежегодно, до 1 мая текущего года обеспечить готовность  добровольной 
пожарной дружины к проверке Ссудодателю (указывается, в случае если предостав-
ляется земельный участок сельскохозяйственного назначения).

3.3.8. Не допускать перехода огня с предоставленных земельных участков на границы 
иных земель и обратно (указывается, в случае если предоставляется земельный 
участок сельскохозяйственного назначения). 

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

3.3.10. Представлять в установленном порядке в отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов, а также 
по окончанию сенокосных работ, не позднее 1 сентября отчетного года, отчет о ре-
зультатах работ (указывается, в случае если предоставляется земельный участок 
сельскохозяйственного назначения).

3.3.11. Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного 
и эколого-токсикологического обследований Участков (указывается, в случае если 
предоставляется земельный участок сельскохозяйственного назначения).

3.3.12. Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах 
деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на предо-
ставленных Участках (указывается, в случае если предоставляется земельный 
участок сельскохозяйственного назначения).

3.3.13. Использовать Участки в соответствии с целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природно-
му объекту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию земельных 
участков, установленные действующим законодательством, не допускать действий, 
приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к ним 
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территорий.

3.3.14. Неотделимые улучшения Участков, в том числе, вырубку древесно-кустар-
никовой растительности (далее-ДКР), производить только после заключения с соб-
ственником  земельных Участков обязательств, в соответствие с которым, вся заго-
товленная во время культуртехнических работ древесина, пригодная для дальнейшего 
использования должна передаваться Ссудодателю как собственнику имущества в 
соответствии со ст., ст. 130, 136 и 209 ГК РФ, путем доставки ее к месту складирования 
определенного Ссудодателем.

Стоимость таких улучшений и работ, по заготовке и вывозке к месту складирования  
ДКР  Ссудополучателю не возмещается (указывается, в случае если предоставляется 
земельный участок сельскохозяйственного назначения).

3.3.15. При принятии решения о проведении культуртехнических  работ выдать 
Ссудодателю обязательство о передаче собственнику земельных Участков всех за-
готовленных во время культуртехнических работ лесных насаждений пригодных для 
использования. Перед началом работ по вырубке ДКР, совместно с собственником 
(представителем собственника) земельных Участков, а значит собственником имею-
щихся на земельном участке лесных насаждении составить акт, в котором подтвердить 
объем ДКР подлежащей вырубке. По окончанию работ с участием представителя 
Ссудодателя составить акт о выполненных работах и объеме заготовленной древесине 
(указывается, в случае если предоставляется земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения).

3.3.16 Соблюдать условия предусмотренные в п. 13 Постановления  Правительства 
РФ от 21.09.2020 № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения», 
а также другие условия и требования настоящего постановления, в том числе -  не 
допускать повреждение дорог, мостов, просек, дорожных и других сооружений (указы-
вается, в случае если предоставляется земельный участок сельскохозяйственного 
назначения).

3.3.17. В случае причинения ущерба Участкам письменно сообщить об этом 
Ссудодателю в трехдневный срок. Немедленно извещать соответствующие государ-
ственные органы и службы о событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участкам и 
находящимся на них объектам, а также близлежащим Участкам ущерб, и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего 
разрушения или повреждения Участков  и расположенных на них объектов.

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

3.3.19. В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в те-
чение 3-х дней со дня принятия такого решения письменно уведомить  Ссудодателя 
об этом.

3.3.20. Письменно извещать Ссудодателя об изменении своей организационно-право-
вой формы, о смене уполномоченных на подписание договора лиц, об изменении 
адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 10 дней со дня таких 
изменений (при заключении договора с юридическим лицом).

3.3.21. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении 
Участков в десятидневный срок письменно известить Ссудодателя.

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

3.3.23. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края.

3.4.Ссудополучатель имеет право:
3.4.1.Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
3.4.2.Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации.
4. Изменение, расторжение и прекращение договора
4.1.Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение про-

изводится в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Ссудодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем по-

рядке в следующих случаях:
4.2.1. Использование Участков с грубым нарушением правил рационального ис-

пользования земли, в том числе, если Участки используются не в соответствии с его 
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целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению 
плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологи-
ческой обстановки.

4.2.2. Ненадлежащее использование Участков, приводящее к порче земли.
4.2.3. Установление факта неиспользования Участков по целевому назначению.
4.2.4. Изъятие Участков для государственных или муниципальных нужд.
4.2.5.Однакратного несоблюдение условий настоящего договора предусмотренных 

подпунктами 3.2.1. – 3.2.23 п. 3.2. настоящего договора и взятых на себя обязательств, 
связанных с исполнением договора.

Расторжение договора в одностороннем порядке происходит автоматически при 
надлежащем уведомлении Ссудодателем Ссудополучателя о его расторжении. 

4.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях Ссудодатель вправе 
требовать расторжения договора в судебном порядке.

4.4. Изъятие Участков у Ссудополучателя для государственных и муниципальных 
нужд осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законо-
дательством.

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

5. Дополнительные условия
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регла-

ментируются действующим законодательством.
5.2. Все   споры, возникающие между сторонами в связи с настоящим договором,   

рассматриваются в судебном порядке в соответствии с подведомственностью и под-
судностью.

5.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру для Сторон, один экземпляр 
для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Красноярскому краю.

6. Реквизиты Сторон
Ссудодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Ссудополучатель: __________________
Подписи Сторон:
Ссудодатель:                                                     Ссудополучатель:
___________________                                        _____________________  

Приложение № 5
  к Административному регламенту 

о предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бес-
срочное) пользование

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________г.                        пгт Нижний Ингаш                                  № _____ 

О предоставлении в постоянное (бессрочное)  пользование _________ земель-
ного участка с кадастровым номером:_____________

На основании заявления ________ о предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование  земельного участка,  в соответствии со статьями 39.9, 39.17 Земельного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ___ Устава муниципального  об-
разования  Нижнеингашский  район Красноярского  края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование _____________, земельный 
участок с кадастровым номером _____________, из категории земель: _________, 
площадью ________ кв.м, расположенного по адресу: ____________, для целей: __
________.

2. Вид ограничения (обременения): ___________.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на ______.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Приложение № 6
 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому: ______
ИНН   _________
Представитель:   __________
Контактные данные заявителя
 (представителя):________
Тел.: _________
Эл. почта:  _________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении  муниципальной услуги

          По    результатам    рассмотрения    заявления    о    предоставлении    
услуги

       «____________________»   от  _______№____________и приложенных к нему 
документов, на основании статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации 
органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в 
предоставлении услуги, по следующим основаниям:

  № пункта 
Админи-

стративного
 регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа в 
предоставлении 

услуги
2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

2.19.2 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмезд-
ного пользования, пожизненного  наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
обратился обладатель данных  прав или подано заявление 
о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам 
и юридическим лицам  для  сельскохозяйственного, охотхо-
зяйственного, лесохозяйственного  и иного использования, 
не предусматривающего строительства зданий, сооружений, 
если такие земельные участки включены в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, на срок не более чем пять лет

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

2.19.3 Указанный в заявлении земельный участок образуется в 
результате раздела земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением случаев обращения с таким 
заявлением члена этого товарищества (если такой земель-
ный участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд (если земельный участок 
является земельным участком общего назначения)

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

2.19.4 На указанном в заявлении земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке располо-
жены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также случаев, если по-
дано заявление о предоставлении земельного участка и 
в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не  выполнены обязанности, пред-
усмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

2.19.5 На указанном в заявлении земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

2.19.6 Указанный в заявлении земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его предо-
ставление не допускается на праве, указанном в заявле-
нии

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

2.19.7 Указанный в заявлении земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении   земельного   участка в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду, безвоз-
мездное пользование на срок, превышающий срок дей-
ствия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, за 
исключением случаев, если с заявлением обратился соб-
ственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земель-
ного участка

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим ли-
цом заключен договор о комплексном развитии территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном развитии территории, за исключением слу-
чаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на стро-
ительство указанных объектов

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода
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2.19.10 Указанный в заявлении земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен дого-
вор о комплексном развитии территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном развитии территории, предусматривающий 
обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.11 Указанный в заявлении земельный участок является пред-
метом аукциона, извещение о проведении которого разме-
щено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.12 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявле-
ние о проведении аукциона по его продаже или аукциона 
на право заключения договора его аренды при условии, 
что такой земельный участок образован в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской  Федерации и уполномоченным органом не при-
нято решение об отказе в проведении этого аукциона  по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.13 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или осущест-
вления  крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.14 Разрешенное использование земельного участка не соот-
ветствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении, за исключением случаев разме-
щения линейного объекта в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.15 Испрашиваемый земельный участок полностью располо-
жен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, Установленные ограничения  использования зе-
мельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.16 Испрашиваемый земельный участок не включен в утверж-
денный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предо-
ставленных для нужд обороны и безопасности и времен-
но не используемых для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование гражданам и юридическим 
лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и иного использования, не предусма-
тривающего строительства зданий, сооружений, если такие 
земельные участки включены в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, на срок не более чем пять лет

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.17 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превы-
шает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.18 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.19 Указанный в заявлении земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с го-
сударственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерации 
и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.20 Предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.21 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, 
не установлен вид разрешенного использования

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.22 Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к 
определенной категории земель

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.23 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, 
принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.24 Указанный в заявлении земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная в заяв-
лении цель последующего предоставления такого земель-
ного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, кото-
рый расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.25 Границы земельного участка, указанного в заявлении, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.26 Площадь земельного участка, указанного в заявлении, пре-
вышает его площадь, указанную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных участков, в соответствии 
с которыми такой земельный участок образован, более чем 
на десять процентов

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

2.19.27 С заявлением о предоставлении земельного участка, вклю-
ченного в перечень государственного имущества или пере-
чень муниципального имущества, предусмотренные частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего      предприни-
мательства   в Российской Федерации», обратилось лицо, 
которое не является субъектом малого или средне-
го предпринимательства, или лицо, в отношении которого 
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода 

Дополнительно информируем:______________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения 
на   использование    земель    или    земельного    участка,    которые    находятся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута», а также в судебном по-
рядке.

Должность уполномоченного лица             подпись Ф.И.О. уполномоченного 
лица

«_____» ____________ 20_____ г.

Приложение № 7
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной  услуги

Форма заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, без проведения торгов

В         администрацию           Нижнеингашского        района                                                                              
(наименование ОМС)

от ____________________________________________
(ФИО гражданина; наименование, ОГРН и ИНН для ЮЛ)

______________________________________________   
______________________________________________
место жительства (нахождения (ЮЛ)):
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________  
реквизиты документа, удостоверяющего личность (подтверж-
дающего полномочия (ЮЛ)): паспорт_____________________
______________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ИНН  _________________________________________
СНИЛС _______________________________________

                                                                         
Заявление

о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, без проведения торгов

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером _____________
_____________ без  проведения  торгов  на  основании  подпункта _______ пункта 
_______ статьи ___________ Земельного кодекса Российской Федерации на пра-
ве__________________________________________ _____________________ <*>  для 
целей ____________________________________________________ <**>. 

Дополнительные сведения:
Постановлением ______________________________________ от _________ № _____ 

предоставление данного участка было предварительно согласовано <***>.
Предоставление   указанного  земельного  участка  предусмотрено  взамен зе-

мельного  участка,  изымаемого для государственных или муниципальных нужд на 
основании Постановлением об изъятии ______________________________________ 
от _________ № _____  <****>.

Земельный  участок  испрашивается  для  размещения объектов, размещение которых  
предусмотрено следующими документами территориального планирования и (или) 
проектом планировки территории: ________________________________ <*****>.

 Приложения: __________________________________________________________
  (перечень документов, прилагаемых к заявлению)

______________________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для обратной связи с 

заявителем: _____________________________________________________________
Заявитель:___________________________________________________________   
(ФИО. заявителя или его представителя)                             (подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную 
пунктом 3 стать 3 закона о персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.

______________________________________________   _______________
(ФИО. заявителя или его представителя)                        (подпись)
--------------------------------
<*> Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 

участок (собственность, аренда, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 
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пользование) и срок (аренда, безвозмездное пользование).
<**> Указывается цель использования земельного участка.
<***> Указываются реквизиты решения о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения.

<****> Указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд.

<*****> Указываются реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом.

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

_______________          _______________________________________
   (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_____» ____________ 20_____ г.

Форма заявления о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование  

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от ________________________________________________
 (наименование юридического лица) 
 __________________________________________________
( данные организации для юридического лица)
__________________________________________________
 __________________________________________________
адрес:_____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
тел._______________________________________________

                                                               
Заявление

о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование  

Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование  земельный участок с 
кадастровым номером ___________, площадью _______,  для _________________.

Основание предоставления земельного участка: .
Цель использования земельного участка __________________________________.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 

и (или) проекта планировки территории 31.

Приложение:

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

_______________              _______________________________________
   (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____» ____________ 20_____ г.

Приложение № 8
 к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной  услуги

Форма решения об отказе в приеме документов

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:_______________________

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

По   результатам    рассмотрения    заявления    о    предоставлении    услуги 
«_________________» от_____№______ и приложенных к нему документов принято 
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 
по следующим основаниям:
№ пункта 
а д м и н и -
стративно-
го регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предостав-
лении услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, непред-
ставленных  заяви-
телем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой

Указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, непред-
ставленных  заяви-
телем

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации

Указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, содер-
жащих подчистки и 
исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и  сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услу-
ги

Указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, непред-
ставленных  заяви-
телем

2.15.4 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания действительности, усилен-
ной  квалифицированной электронной подписи

Указываются основа-
ния такого вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований

Указываются основа-
ния такого вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основа-
ния такого вывода

Дополнительно информируем:______________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения 
на   использование    земель    или    земельного    участка,    которые    находятся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута», а также в судебном по-
рядке.

Должность уполномоченного лица             подпись Ф.И.О. уполномоченного 
лица

«_____» ____________ 20_____ г.

Приложение № 9  к Административному регламенту  по предоставлению  муниципальной услуги

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

Основание для начала
административной про-

цедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
администрати вных

действий

Должност ное 
лицо, ответстве 
нное за выпол-

нен ие
администр 

ативного дей-
ствия

Место выполнения
административног о дей-

ствия/ используемая
информационная систе-

ма

Критерии принятия 
решения

Результат
административного  дей-

ствия, способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление Прием и проверка 1 рабочий Уполномо Уполномоченны – регистрация
заявления и комплектности документов на день ченного й орган / ГИС заявления и
документов для наличие/отсутствие оснований органа, документов в ГИС
предоставления для отказа в приеме документов, ответствен (присвоение номера и
государственной предусмотренных пунктом 2.15 ное за датирование);
(муниципальной) Административного регламента предостав назначение
услуги в ление должностного лица,
Уполномоченный В случае выявления оснований 1 рабочий государст ответственного за
орган для отказа в приеме документов, день венной предоставление
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направление заявителю в (муниципа муниципальной
электронной форме в личный льной) услуги, и передача
кабинет на ЕПГУ уведомления услуги ему документов
В случае отсутствия оснований 1 рабочий должност Уполномоченны
для отказа в приеме документов, день ное лицо й орган/ГИС
предусмотренных пунктом 2.15 Уполномо
Административного регламента, ченного
регистрация заявления в органа,
электронной базе данных по ответстве
учету документов нное за

регистрац
ию
корреспон
денции

Проверка заявления и должност Уполномоченны – Направленное
документов представленных для ное лицо й орган/ГИС заявителю
получения муниципальной Уполномо электронное
услуги ченного уведомление о

органа, приеме заявления к
ответстве рассмотрению либо
нное за отказа в приеме
предостав заявления к
ление рассмотрению
государст
венной
(муницип
альной)
услуги

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет направление межведомственных в день должностн Уполномоченны отсутствие направление
зарегистрированн запросов в органы и организации, регистрации ое лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственного
ых документов, указанные в пункте 2.3 заявления и Уполномо СМЭВ необходимых запроса в органы
поступивших Административного регламента документов ченного для (организации),
должностному органа, предоставления предоставляющие
лицу, ответствен государственно документы
ответственному за ное за (муниципальной (сведения),
предоставление предоставл ) услуги, предусмотренные
государственной ение находящихся в пунктами 2.12
(муниципальной) государств распоряжении Административного
услуги енной государственны регламента, в том

(муниципа х органов числе с
льной) (организаций) использованием
услуги СМЭВ

получение ответов на 3 рабочих дня должностн Уполномоченны – получение
межведомственные запросы, со дня ое лицо й орган) /ГИС/ документов
формирование полного направления Уполномо СМЭВ (сведений),
комплекта документов межведомств ченного необходимых для

енного органа, предоставления
запроса в ответствен государственной
орган или ное за (муниципальной)
организацию, предоставл услуги
предоставляю ение
щие государств
документ и енной
информацию, (муниципа
если иные льной)
сроки не услуги
предусмотрен
ы
законодатель
ством РФ и
субъекта РФ

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет Проведение соответствия 1 рабочий должност Уполномоченны основания проект результата
зарегистрированны документов и сведений день ное лицо й орган) / ГИС отказа в предоставления
х документов, требованиям нормативных Уполномо предоставлении государственной
поступивших правовых актов предоставления ченного государственной (муниципальной)
должностному государственной органа, (муниципальной услуги по форме,
лицу, (муниципальной) услуги ответстве ) услуги, приведенной в
ответственному за нное за предусмотренны приложении № 2, №
предоставление предостав е пунктом 2.19 3, № 4, № 5, № 6 к
государственной ление Административ Административному
(муниципальной) государст ного регламента регламенту
услуги венно

(муницип
альной)
услуги

4. Принятие решения
проект результата Принятие решения о 5 рабочий должностн Уполномоченны – Результат
предоставления предоставления государственной день ое лицо й орган) / ГИС предоставления
государственной (муниципальной) услуги или об Уполномо государственной
(муниципальной) отказе в предоставлении услуги ченного (муниципальной)
услуги по форме органа, услуги по форме,
согласно Формирование решения о ответствен приведенной в
приложению № 2, предоставлении ное за приложении № 2, №
№ 3, № 4, № 5, № государственной предостав 3, № 4, № 5, № 6 к
6 к (муниципальной) услуги или об ление Административному
Административно отказе в предоставлении государст регламенту,
му регламенту государственной венной подписанный

(муниципальной) услуги (муниципа усиленной
льной) квалифицированной
услуги; подписью
Руководит руководителем
ель Уполномоченного
Уполномо органа или иного
ченного уполномоченного им
органа)ил лица
и иное
уполномо
ченное им
лицо

5. Выдача результата
формирование и Регистрация результата после должност Уполномоченны – Внесение сведений о
регистрация предоставления окончания ное лицо й орган) / ГИС конечном результате
результата государственной процедуры Уполномо предоставления
государственной (муниципальной) услуги принятия ченного государственной
(муниципальной) решения (в органа, (муниципальной)
услуги, указанного общий срок ответстве услуги
в пункте 2.5 предоставлен нное за
Административног ия предостав
о регламента, в государствен ление
форме ной государст
электронного (муниципаль венно
документа в ГИС ной) услуги (муницип



№ 19 (424) 10 ноября 2022 года 19Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 2-18

Продолжение на стр. 20

не альной)
включается) услуги

Направление в многофункциональный центр 
результата муниципальной услуги , указан-
ного в пункте 2.5 Административного регла-
мента, в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Уполномоченного 
органа

в сроки, установлен-
ны е соглашением 
о взаимодейств ии 
между Уполномочен 
ным органом и мно-
гофункци ональным 
центром

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление государст 
венно (муницип 
альной) услуги

Уполномоченны й орган) 
/ АИС МФЦ

Указание заявителем 
в
Запросе способа вы-
дачи результата го-
сударственной (муни-
ципальной) услуги в 
многофункцион аль-
ном центре, а также 
подача
Запроса через мно-
гофункцион альный 
центр

выдача результата муници-
пальной услуги заявителю 
в форме бумажного доку-
мента,
подтверждающего содержа-
ние электронного
документа, заверенного пе-
чатью многофункционально 
го центра;
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата государ-
ственной (муниципальной)
услуги

Направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предо-
ставлен ия государ-
ствен ной (муници-
паль ной) услуги

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного орга-
на, ответстве 
нное за предо-
став ление го-
сударст венно 
(муницип
альной) услуги

ГИС Результат муниципальной 
услуги , направленный за-
явителю на личный каби-
нет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
1 2 3 4 5 6 7

Формирование и реги-
страция результата му-
ниципальной услуги , 
указанного в пункте 2.5 
Административног о регла-
мента, в
форме электронного
документа в ГИС

Внесение сведений о результате предостав-
ления муниципальной услуги , указанном в 
пункте 2.5 Административного регламента, 
в реестр решений

1 рабочий день должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление государст 
венно (муницип 
альной)
услуги

ГИС - Результат
предоставления (государ-
ственной) муниципальной 
услуги, указанный в пункте 
2.5 Административного ре-
гламента внесен в реестр

Приложение № 10
 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной  услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 __________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
__________________________________________________
 __________________________________________________
адрес:_____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
тел._______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выдан-

ных в   результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в .
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом 

в результате предоставления муниципальной услуги
Приложение (при наличии): .
прилагаются материалы, обосновывающие наличие
опечатки и (или) ошибки

          Подпись заявителя   

          Дата    

Приложение № 11 
к Административному регламенту  по

 предоставлению  муниципальной услуги

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 __________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
__________________________________________________
 __________________________________________________
адрес:_____________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
тел._______________________________________________

                                                               

Заявление
о выдаче дубликата 

« ___»  20 г.

Прошу выдать дубликат ________________________________________
                                          (наименование документа)
дата _______ № _________( документа).

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

направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  орган 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

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

Приложение № 12 
к Административному регламенту

  по предоставлению  муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:_______________________

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата 

Администрация Нижнеингашского района по результатам рассмотрения заявления 
(дата и номер регистрации заявления) о выдаче дубликата ____________________
_____________

(наименование документа)
приняла решение об отказе в выдаче дубликата __________________________.
                                                         (наименование документа)

№  п у н к т а 
Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата в соответствии   с  Административным 
регламентом

Разъяснение причин 
отказа
в выдаче дубликата 

пункт 13.14 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных 
в пункте 1.2, 1.3 Административного регламен-
та.

Указываются основания 
такого    вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата 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, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение № 13
к Административному регламенту           

по предоставлению муниципальной услуги

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от _______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 _______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
_______________________________________________
 _______________________________________________
адрес:__________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
тел.____________________________________________

Заявление
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рас-

смотрения

« » 20 г.

Прошу оставить заявление __________________ от______№___без рассмотрения.

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

направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 14 
к Административному регламенту 

по предоставлению  муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:________________________

Р Е Ш Е Н И Е
  об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 

рассмотрения

На основании Вашего заявления от ______№________ об оставлении заявле-
ния ____________ без рассмотрения (дата и номер регистрации) администрацией 
Нижнеингашского района  принято решение об оставлении заявления ____________ 
от____

№ ______без рассмотрения.
______________      _________________ _________________________
(должность)             (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ности, на торгах» на территории муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в  газете  
«Нижнеингашский  вестник».

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

Глава района                                                         П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 07.11.2022 № 959

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков государственной или муниципаль-

ной собственности, на торгах» на территории муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края

I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков государственной или муниципальной собствен-
ности, на торгах» разработан в целях повышения качества и доступности предостав-
ления  муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий администра-
ции Нижнеингашского района по предоставлению земельных участков  на торгах на 
территории сельских поселений муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при со-

вместном упоминании – Заявитель) физические лица, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели  (далее – Заявитель).

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

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в  отделе по имущественным 

и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края или многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг  (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной  свя-

зи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
 в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее 
– ЕПГУ);

на официальном сайте администрации Нижнеингашского района  ingash-admin.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подраз-

делений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обра-
тившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-

ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 ми-
нут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2022                        пгт Нижний Ингаш                                  № 959

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков государственной или муници-
пальной собственности, на торгах» на территории муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Нижнеингашского 
района в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утвержде-
нии правил разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст., ст. 22. 
39 Устава муниципального  образования Нижнеингашский район Красноярского  края,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков государственной или муниципальной собствен-
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Продолжение. Начало на стр. 20

Продолжение на стр. 22

разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом 
от     02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ 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 муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте администрации Нижнеингашского района, на стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные  право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответству-
ющем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков государственной 
или муниципальной собственности, на торгах».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга в соответствии с Административным регламентом 
предоставляется администрацией Нижнеингашского района Красноярского края. 
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района (далее – Уполномоченный орган).

Муниципальная услуга предоставляется также в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) на основании 
соглашения, заключенного между МФЦ и администрацией Нижнеингашского района.

2.3.При предоставлении муниципальной услуги  Уполномоченный орган взаимодей-
ствует с:

Федеральной налоговой службой в части получения сведений из  Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в 
части получения сведений из Единого государственного реестра   недвижимости;

Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ по геологи-
ческому изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право заявителя 
на проведение работ по геологическому изучению недр.

Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабже-
ния;

Специализированными организациями, выполняющими оценочные работы (для про-
ведения работ по оценке земельного участка);

Специализированными организациями, уполномоченными на проведение торгов;
Органом исполнительной власти Красноярского края, уполномоченный в области 

лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного участка).

2.4. При  предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
Распоряжение администрации Нижнеингашского района о проведении аукциона 

(форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту). 
Проведение аукциона осуществляется в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление   муниципальной услу-
ги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, размещен в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных  услуг (функций)», на ЕПГУ, 
на официальном сайте Уполномоченного органа  ingash-admin.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.9.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме, содержащейся 

в Приложении  № 1 к настоящему Административному  регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления  осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 

в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-

стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации  (далее – ЕСИА) 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть про-
верены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В случае если заявление подается представителем, дополнительно предоставляет-
ся документ, подтверждающий полномочия представителя                            действовать, от имени 
заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим 
лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным 
предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в 
иных случаях – простой электронной подписью.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 Административного 
регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме 
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.10. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.5  настоящего 
Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 
орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством по-
чтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 
результата предоставления услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-

ных услуг
2.11. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

2.11.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2.11.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей;
2.11.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об  объекте 

недвижимости;
2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-

явителя:
2.12.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.12.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края и нормативно правовыми актами администрации Нижнеингашского 
района находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной  подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
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начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного  органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги,                                   являются:

2.13.1. представление неполного комплекта документов;
2.13.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за  услу-

гой;
2.13.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.13.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.13.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.13.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требо-
ваний;

2.13.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ;

2.13.8. обращение за предоставлением иной муниципальной услугой;
2.13.9. запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы  

Заявителя.
2.14.Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему 
Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.15. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.16. Оснований для приостановления предоставления результатов  муниципальной 
услуги, предусмотренной пунктами 2.5   настоящего Административного регламента, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.17. Основания для отказа в предоставлении результатов муниципальной услуги, 
предусмотренной пунктами 2.5 настоящего Административного регламента:

2.17.1. в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О государственной регистрации  недвижимости»;

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии 
с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о про-
ведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения  или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе соору-
жения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного кодекса  Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если 
в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не 
передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соот-
ветствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть 
предметом договора аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, 
за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного 
участка;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в   со-
ответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой Красноярского края или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании 
его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном  согла-
совании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном со-
гласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его 
предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или располо-
жен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исклю-
чением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован 
из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений;

в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

2.17.2. в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации с заявлением о проведении аукциона в отношении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринима-
тельства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соот-
ветствии с частью 3  статьи 14 указанного Федерального закона.

2.17.3. если испрашиваемый земельный участок является земельным участком 
сельскохозяйственного назначения, находящийся в собственности муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, с произрастающими лесными 
насаждениями хозяйственно ценных пород (средневозрастных и старше). 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги
2.18.  Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.

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

2.19. Предоставление муниципальной услуги   осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике  расчета размера такой платы
2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления   муниципальной 

услуги, отсутствуют.

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

услуги
2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги.

2.23. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых  для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте настоящего 
Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем 
поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Административному 
регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.24. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-

двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
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формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,    должны     соот-

ветствовать     санитарно-эпидемиологическим     правилам и нормативам.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-

ками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 

с указанием:
номер 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, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным    базам     данных,   печатающим     устройством     (принтером) 
и копирующим устройством.

2.25. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется  муниципальная  услуга, 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 муниципаль-
ная услуга;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.26. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.26.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-

ставления муниципальной в информационно- телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.26.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ.

2.26.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий.

2.27. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.27.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом.

2.27.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.27.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и 
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.27.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме

2.28. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ 
и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.29. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прила-
гаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении  му-
ниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномочен-
ного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего 
Административного регламента.

2.30. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: 
xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 

- 500 dpi (масштаб 1:1) 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 графических изображений либо цветного текста);
        сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка;
        количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 

из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
          возможность идентифицировать документ и количество листов в докумен-

те;
        для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 
к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формиру-
ются в виде отдельного электронного документа.

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 муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения; 
выдача результата;
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к   насто-

ящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении  муници-
пальной услуги в электронной форме

3.2.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

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

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
 в   электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется по-
сле заполнения 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 пунктах 2.9 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок  ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений    за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4.Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с  момента 
подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 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 предоставления 
муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 
– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 
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реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (до-

кументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа: в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный ка-
бинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

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

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководите-
лей 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 принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального за-
кона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, выдача дубликата, порядок оставления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в 
Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с Приложением № 5 настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном пунктом 2.9  настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок  
указаны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем поряд-
ке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором со-
держится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.12.3.Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 на-
стоящего подраздела.

3.13. Порядок выдачи дубликата документа, выданного в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – Дубликат документа):

3.13.1.Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выда-
че Дубликата документа (далее – заявление о выдаче  дубликата) по форме согласно 
Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установ-
ленном пунктом 2.9  настоящего Административного регламента.

3.13.2. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче Дубликата документа, уста-
новленных пунктом 3.14 настоящего Административного регламента, Уполномоченный 
орган выдает Дубликат документа. 

3.13.3. Дубликат документа либо решение об отказе в выдаче дубликата докумен-
та по форме  согласно приложению № 7 к настоящему Административному регла-
менту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о 
выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 

выдаче дубликата.
3.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче Дубликата доку-

мента:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2, 1.3 настоящего 

Административного регламента.
3.15. Порядок оставления заявления о предоставлении муниципальной услуги без 

рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об оставле-

нии заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения по фор-
ме согласно Приложению № 8 в порядке, установленном пунктами 2.9 настоящего 
Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню 
окончания срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения Уполномоченный орган принимает решение об 
оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложении № 9 
к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 
2.10 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем 
в заявлении об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого 
заявления.

Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения не 
препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за предо-
ставлением услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента  Порядок 
осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 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 (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации  
Нижнеингашского района.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
4.2.1. решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги;
4.2.2. выявления и устранения нарушений прав граждан;
4.2.3. 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 муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой  и качеством предоставления муниципальной услуги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и норма-
тивных правовых актов администрации Нижнеингашского района;

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

Ответственность должностных лиц за решения и действия  (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе  предоставления муниципальной услуги

4.3.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-
жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Красноярского края и муниципальных нормативных правовых актов привлечение 
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) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.5.Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их долж-

ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке  (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб-

ном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;

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

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ - на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, 
указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; к  учредителю МФЦ, 
организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - на 
решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ. В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, 
указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, 
организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, опреде-
ляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по теле-
фону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предостав-
лении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также   консультирование заявителей о порядке предоставления  
муниципальной   услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления  муниципальной  услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

ализации 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  раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме  с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предо-
ставления консультации - не более 15 минут, время ожидания 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 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

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

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии 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 момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о вы-

даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о вза-
имодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 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» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении   номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представи-
теля заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами 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 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

 

Приложение № 1 
к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной  услуги

Форма заявления о проведении аукциона

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 ________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
________________________________________________
адрес:___________________________________________
________________________________________________
тел._____________________________________________

Заявление
о проведении  аукциона на право заключения договора аренды/купли-продажи 

 земельного участка

Прошу организовать аукцион на право заключения договора аренды/купли-продажи 
земельного участка  с кадастровым номером________. Цель использования земельного 
участка ___________________________________________________________.

                               (цель использования земельного участка)
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  _____________________

______
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

_______________         _____________________________________
  (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

«_____» ____________ 20_____ г.

Приложение № 2
к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной  услуги

Форма распоряжения о проведении аукциона

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                              

_____________г.               пгт.Нижний Ингаш                             № _____
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О проведении  аукциона на право заключения договора аренды/купли продажи  
земельного   участка/земельных участков

Руководствуясь ст. ____ Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с ___________ Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ст. ___ Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края:

1. Провести аукцион на право заключения договора/ов аренды/купли-продажи земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена/находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края,  согласно приложению к данному распоряжению.

2. Установить начальную цену  права  на  заключение  договора аренды земельного 
участка в размере ________________

3.Установить величину повышения начальной цены права на заключение договора 
аренды земельного участка («шаг аукциона») в размере ___%  от ______.

4.Установить    задаток   для    участия    в аукционе в размере _____ % от ____.
5.Организатором  аукциона определить отдел  по  имущественным  и  земельным  

отношениям администрации  Нижнеингашского  района. 
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на _____
7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
         Должность                                  подпись                                         ФИО

Приложение 
к распоряжению администрации 

Нижнеингашского района 
от ___________ № ______

Перечень земельных участков

№ 
лота

Адрес, кадастровый номер, площадь, разрешенное использование земельных 
участков, категория земель, срок аренды

   1 адрес (местоположение):  _____
кадастровый номер: ________
площадь: ________
разрешенное использование:______
категория земель: ______
срок аренды: _________

Приложение № 3
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной  услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

Администрация
 Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

 663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:_____________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

По результатам рассмотрения заявления и документов по услуге
«Предоставление земельных участков государственной или муниципальной соб-

ственности, на торгах» от № и приложенных к нему документов принято 
решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям:   

Дополнительно информируем: _________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном по-
рядке.

         _______________           _______________________________________           
            (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)
 «_____» ____________ 20_____ г.

Приложение № 4 
к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной  услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
             ИНН 2428000136

  ____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:_____________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме  документов, необходимых  для  предоставления услуги: __________
                                                     (наименование услуги)
Вам отказано последующим основаниям:
1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 

форме заявления на ЕПГУ;
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-

ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-

еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (доку-
мент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нем у докумен-
тах;

8. Заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги.

Дополнительная информация: .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о  предо-

ставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
 ____________           ______________            ______________________________
    (должность)                (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
Дата

Приложение № 5
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной  услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от _____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 _____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
_____________________________________________
адрес:________________________________________
_____________________________________________
тел.__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в ________________________________
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом 

в результате предоставления муниципальной услуги
Приложение (при наличии): ______________________________________________.
прилагаются материалы, обосновывающие наличие
опечатки и (или) ошибки
Подпись заявителя   
Дата    

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от _____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 _____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/
данные организации для юридического лица)
_____________________________________________ 
адрес:________________________________________               
_____________________________________________
тел._________________________________________

Заявление
о выдаче дубликата 

«___»                  20         г.

Прошу выдать дубликат ________________________________________
                                           (наименование документа)
дата _______ № _________ (документа).

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

направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
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выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг расположенный по адресу:
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
  

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
             ИНН 2428000136

  ____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:_____________________

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата 

Администрация Нижнеингашского района по результатам рассмотрения заявления 
(дата и номер регистрации заявления) о выдаче дубликата ___________________

                                                                           (наименование документа)
приняла решение об отказе в выдаче дубликата ___________________________.
                                                                         (наименование документа)

№  п у н к т а 
Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата в соответствии   с  Административным 
регламентом

Разъяснение причин 
отказа
в выдаче дубликата 

пункт 13.14 несоответствие заявителя кругу лиц, указан-
ных в пункте 1.2, 1.3 Административного ре-
гламента.

Указываются основа-
ния такого    вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата 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, а также иная дополнительная информация при наличии)
(должность)     (подпись)                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 8 
к Административному регламенту  

 по предоставлению муниципальной услуги

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)

от _____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 _____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
 _____________________________________________
адрес:________________________________________
_____________________________________________
тел._________________________________________

                                                               

Заявление
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 

рассмотрения

«___»                  20         г.

Прошу оставить заявление __________________ от______№___без рассмотрения.
Приложение: __________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

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

Приложение № 9 
к Административному регламенту  

 по предоставлению муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
             ИНН 2428000136

  ____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:_____________________

Р Е Ш Е Н И Е
  об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги 

без рассмотрения

На основании Вашего заявления от ______№________ об оставлении заявления 
______________ без рассмотрения (дата и номер регистрации) администрацией 
Нижнеингашского района  принято решение об оставлении заявления ______________ 
от____№ ___без рассмотрения.

_________________          ________________          ______________________
    (должность)                       (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 10  к Административному регламенту по предоставлению муниципальной  услуги

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

Основание для начала 
административной про-

цедуры
Содержание административных дей-

ствий

Срок выполнения 
администрати вных 

действий

Должностное лицо, от-
ветственное за выполне-
ние административно го 

действия

Место выполнения 
административн ого 

действия/ используе-
мая информационна я 

система

Критерии приня-
тия решения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление Прием и проверка 1 рабочий Уполномоченног Уполномоченны – регистрация
заявления и комплектности документов день о органа, й орган / ГИС заявления и
документов для на наличие/отсутствие ответственное за документов в ГИС
предоставления оснований для отказа в предоставление (присвоение номера и
государственной приеме документов, государственной датирование);
(муниципальной) предусмотренных пунктом (муниципальной) назначение
услуги в 2.12 Административного услуги должностного лица,
Уполномоченный регламента ответственного за
орган предоставление

В случае выявления оснований для от-
каза в приеме документов,
направление заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на ЕПГУ
решения об отказе в приеме
документов, необходимых
для предоставления государственной
(муниципальной) услуги

1 рабочий
день

муниципальной
услуги, и передача
ему документов

В случае непредставления в течение 
указанного срока необходимых докумен-
тов (сведений из документов),
не исправления выявленных
нарушений, формирование и
направление заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на ЕПГУ уве-
домления об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для
предоставления государственной
(муниципальной) услуги, с
указанием причин отказа
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1 2 3 4 5 6 7
В случае отсутствия оснований для от-
каза в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом
2.12 Административного регламента, 
регистрация заявления в электронной 
базе данных по учету документов

1 рабочий день д ол ж н о с т н о е  л и цо 
Уполномоченного органа, 
ответственное за реги-
страцию корреспонден-
ции

Уполномоченны й орган/
ГИС

Проверка заявления и документов пред-
ставленных для получения муниципаль-
ной услуги

д ол ж н о с т н о е  л и цо 
Уполномоченног о органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченны й орган/
ГИС

– Направленное заявителю электронное 
сообщение о приеме за-
явления к рассмотрению 
либо отказа в приеме за-
явления к рассмотрению 
согласно Приложению 
№8к Административному 
регламенту

Направление заявителю электронного 
сообщения о приеме заявления к рас-
смотрению либо отказа в приеме заяв-
ления к рассмотрению с обоснованием 
отказа

наличие /отсут 
ствие оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотрен ных 
пунктом 2.13
Администрати 
вного регламен-
та

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрированны х 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние муниципальной услуги

направление межведомственных запро-
сов в органы и организации, указанные 
в пункте 2.3 Административного регла-
мента

в день регистрации 
заявления и доку-
ментов

д ол ж н о с т н о е  л и цо 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченны й орган/
ГИС/ СМЭВ

отсутствие до-
кументов,  не-
обходимых для 
предоставлени 
я государственн 
о (муниципальн 
ой) услуги, на-
ход я щ и хс я  в 
р а с п о ря ж е н и и 
государственн ых 
органов
(организаций)

направление межве-
домственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие доку-
менты (сведения), пред-
усмотренные пунктом 2.11 
Административного регла-
мента, в том числе с ис-
пользованием СМЭВ

получение ответов на межведомствен-
ные запросы, формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дней со 
дня направления 
межведомств енно-
го запроса в орган 
или организацию, 
предоставляю щие 
документ и инфор-
мацию, если иные 
сроки не предусмо-
трены законода-
тельством РФ и
субъекта РФ

д ол ж н о с т н о е  л и цо 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченны й орган) 
/ГИС/ СМЭВ

– получение
документов (сведений), 
необходимых для предо-
ставления муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистрированны 
х документов, поступив-
ших должностному лицу, 
ответственному за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Проведение соответствия документов 
и сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления муни-
ципальной услуги

В день получения 
межведомств енных 
запросов

д ол ж н о с т н о е  л и цо 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление государственно 
(муниципальной) услуги

Уполномоченны й орган) 
/ ГИС

основания отказа 
в предоставлени и 
государственн ой 
(муниципальн ой) 
услуги, предусмо-
трен ные пунктами 
2.17, 2.19
Администрати вно-
го регламента

Проект результата предо-
ставления услуги, соглас-
но приложению №1,№ 2,
№  3 ,  №  4  к 
Административному ре-
гламенту

4. Принятие решения
Проект результата предо-
ставления услуги, согласно 
приложению №1,
№ 2, № 3, № 4 к 
Административно му ре-
гламенту

Принятие решения о предоставления 
муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги

15 рабочих дней д ол ж н о с т н о е  л и цо 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление государствен-
ной (муниципальной ) 
услуги; Руководитель 
Уполномоченного органа-
)или иное
уполномоченное им лицо

Уполномоченны й орган) 
/ ГИС

– Результат предоставления 
муниципальной услуги по 
форме приведенной в при-
ложении №1, № 2, № 3, 
№ 4 к Административному 
регламенту, подписанные 
усиленной квалифициро-
ванной подписью руково-
дителем Уполномоченного 
органа или иного уполно-
моченного им лица

Формирование решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муниципальной 
услуги

5. Выдача результата
формирование и реги-
страция результата му-
ниципальной услуги, ука-
занного в пунктах 2.5, 2.6 
Административног о регла-
мента, в форме электрон-
ного документа в ГИС

Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставлен 
ия государствен ной 
(муниципаль ной) 
услуги
не включается)

д ол ж н о с т н о е  л и цо 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление государственно 
(муниципальной) услуги

Уполномоченны й орган) 
/ ГИС

– Внесение све-
де

ний о
конечном результате предо-
ставления муниципальной 
услуги

Направление в многофункциональ-
ный центр результата муниципальной 
услуги, указанного в пунктах 2.5, 2.6 
Административного регламента, в фор-
ме электронного документа, подписан-
ного усиленной
квалифицированной

в сроки, установленн 
ые соглашением 
о взаимодейств ии 
между Уполномочен 
ным органом
и многофункци

д ол ж н о с т н о е  л и цо 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление государственно 
(муниципальной) услуги

Уполномоченны й орган) 
/ АИС МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата госу-
дарственн ой (му-
ниципальн
ой) услуги в мно-
гофункцио

выдача результата муници-
пальной услуги заявителю 
в форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронного
документа, заверенного 
печатью

электронной подписью уполномоченно-
го должностного лица Уполномоченного 
органа

ональным центром нальном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцио 
нальный центр

многофункционально го 
центра;
внесение сведений в ГИС 
о выдаче результата госу-
дарственной (муниципаль-
ной)
услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 
в личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предо-
ставлен ия государ-
ствен ной
(муниципаль ной) 
услуги

д ол ж н о с т н о е  л и цо 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление государствен-
но (муниципальной)
услуги

ГИС Результат муниципальной услуги, на-
правленный заявителю на 
личный кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование и реги-
страция результата му-
ниципальной услуги, ука-
занного в пунктах 2.5, 2.6 
Административног о регла-
мента, в форме электрон-
ного документа в ГИС

Внесение сведений о результа-
те предоставления муниципальной 
услуги, указанном в пунктах 2.5, 2.6 
Административного регламента, в ре-
естр решений

1 рабочий день д ол ж н о с т н о е  л и цо 
Уполномоченног о органа, 
ответственное за предо-
ставление государственно 
(муниципальной) услуги

ГИС - Результат предоставления (государ-
ственной) муниципальной 
услуги, указанный в пунктах 
2.5, 2.6 Административного 
регламента внесен в ре-
естр
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Продолжение на стр. 30

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2022                         пгт Нижний Ингаш                                 № 960

Об утверждении административного регламента предоставления  муниципаль-
ной услуги «Установление сервитута в  отношении земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена» на территории муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Нижнеингашского 
района в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утвержде-
нии правил разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст., ст. 22. 
39 Устава муниципального  образования  Нижнеингашский  район Красноярского  края,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности или государственная собственность на ко-
торый не разграничена» на территории муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в  газете  
«Нижнеингашский  вестник»

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

Глава района                                                                         П.А. Малышкин
                                                                                           

 Приложение
 к постановлению администрации 

Нижнеингашского района 
   от 07.11.2022 № 960

Административный регламент предоставления  муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена» на территории муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления  муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления  муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий админи-
страции Нижнеингашского района на территории сельских поселений муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение  муниципальной услуги являются физические лица, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной  услуги осущест-

вляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в в  отделе по имущественным 

и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края или многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального  центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной  свя-

зи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал  государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);

5) на официальном сайте Уполномоченного органа ingash-admin.ru;
6) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления  муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразде-

лений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги и услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления  муниципальной услуги; порядка получения све-
дений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении  муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления  муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении  муниципальной услуги.

1.5. Получение информации по вопросам предоставления  муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  му-
ниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

1.7.Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.8. Если должностное лицо Уполномоченного органа 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 необходимую информацию

1.9.Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
1.10. Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять инфор-

мирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления  
муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 ми-
нут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.11. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление  муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.12. На ЕПГУ размещаются сведения, которые являются необходимыми обязатель-
ными для предоставления  муниципальной услуги, предусмотренные Положением 
о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

1.13.Доступ к информации о сроках и порядке предоставления  муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных.

1.14. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления  муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления услуги, и в многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление  муниципальной услуги;

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, от-
ветственных за предоставление  муниципальной услуги;

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

1.15. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления  муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.16. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении  муниципальной 
услуги и о результатах предоставления  муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответству-
ющем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления  муниципальной услуги 

Наименование  муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
предоставляющего государственную услугу

2.2. Муниципальная услуга в соответствии с Административным регламентом 
предоставляется администрацией Нижнеингашского района Красноярского края. 
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района (далее – Уполномоченный орган).

Муниципальная услуга предоставляется также в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на основании со-
глашения, заключенного между МФЦ и Администрацией Нижнеингашского района.

2.3.При предоставлении  муниципальной услуги Уполномоченный орган  взаимо-
действует с:

1) Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности 
Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных   предпринимателей.

2.4. При предоставлении  муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения  муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления  муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления  муниципальной услуги  является:
1) проект соглашения об установлении сервитута (форма приведена в Приложении 

№ 2 к настоящему Административному регламенту); 
2) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении 

№ 3 к настоящему Административному регламенту).

Срок предоставления  муниципальной услуги, в том числе с  учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении  муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления  муниципальной услуги, срок выдачи 
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(направления) документов, являющихся результатом предоставления  муниципаль-
ной услуги

2.6. Срок предоставления  муниципальной услуги определяется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление  муни-
ципальной услуги:

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 25.10.2001. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;
3)Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ;
4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление  муници-

пальной услуги, размещен в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на 
ЕПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление  муниципальной услуги, на 
официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, а также в соответству-
ющем разделе федерального реестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
2.8. Для получения  муниципальной услуги заявитель   представляет:
1) Заявление о предоставлении  муниципальной услуги по форме, согласно 

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления   

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необ-
ходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления  муниципальной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 

в Уполномоченном органе;
- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре 

либо посредством почтового отправления;
2) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае 
направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной запи-
си в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать 
от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя 
Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный ор-
ганизацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с прило-
жением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в 
формате sig;

4) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
2.9. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.5  настоящего 

Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее- ЕПГУ);

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 
орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством по-
чтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 
результата предоставления услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления  муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных     или  муниципальных услуг:

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
2) Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем
2.11. При  предоставлении  муниципальной услуги   запрещается требовать от за-

явителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением  
муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края и нормативно правовыми актами администрации Нижнеингашского 
района находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 –ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

– Федеральный закон № 210-ФЗ).
3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении  
муниципальной услуги; наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в 
предоставлении  муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муници-
пальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия  (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной 
услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления  муниципальной услуги

2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги,   отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении  муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления  муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.14.1. Заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной 

власти или орган местного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение 
об установлении сервитута.

2.14.2. Установлено, что планируемое на условиях сервитута использование   зе-
мельного участка не допускается в соответствии с федеральными законами.

2.14.3. Установлено, что установление сервитута приведет к невозможности исполь-
зовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к 
существенным затруднениям в использовании земельного участка.

2.14.4. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления  муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении  муниципальной услуги
2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления  муниципальной 

услуги, отсутствуют.

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

2.16. Предоставление  муниципальной услуги  осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.

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

услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  

муниципальной услуги и при получении результата предоставления  муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15  минут.

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

2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.20. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-

двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,    должны     соот-

ветствовать     санитарно-эпидемиологическим     правилам и нормативам.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-

ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест 
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полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-

ками 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, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным    базам     данных,     печатающим     устройством     (принтером) 
и копирующим устройством.

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

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется  муниципальная  услуга, 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 муниципаль-
ная услуга;

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

Показатели доступности и качества  муниципальной услуги
2.21.Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги в информационно - телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

-Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении  муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ;

-Возможность получения информации о ходе предоставления  муниципальной услуги, 
в том числе с использованием  информационно-коммуникационных технологий.

2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

- Своевременность предоставления  муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламен-
том.

- Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении  муниципальной услуги.

- Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-
корректное (невнимательное) отношение к заявителям.

- Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления  муни-
ципальной услуги.

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления  
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предостав-

ления  муниципальной услуги в электронной форме
2.23. Предоставление  муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-

ществляется в части обеспечения возможности  подачи заявлений посредством ЕПГУ 
и получения результата  муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прила-
гаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении  му-
ниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления  муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении  муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления  муниципальной услуги,  направляются заявителю, пред-
ставителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления  
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, указанном в заявлении.

2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, 
docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

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

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

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 

из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 
к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах  xls, xlsx   или   ods, форми-
руются в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-

нения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 

«Установление публичного сервитута в отдельных целях»:
1) Проверка документов и регистрация заявления;
2) Получение сведений посредством СМЭВ;
3) Рассмотрение документов и сведений;
4) Принятие решения;
5) Выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в Приложении № 9 к настоя-

щему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении  
муниципальной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении  муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

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

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного (муниципаль-
ного) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется по-
сле заполнения 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,  необхо-

димых для предоставления  муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-

ния;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в те-
чение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления  муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с 
момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, 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 предоставления  
муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 
- ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления  муниципальной услуги 
(далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (до-

кументы).
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечи-

вается возможность получения документа:
-в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления  муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
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условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении  муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления  муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления  муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления  муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении  муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления  муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении  
муниципальной услуги.

3.7. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления  муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководите-
лей 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 принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке граж-
данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и терри-
ториальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

3.8. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления  муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в 
Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
в соответствии с Приложением № 4 (далее – заявление по форме Приложения № 8)  
настоящего Административного регламента и приложением документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного  регламента.

3.10.Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем поряд-
ке:

Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган 
с заявлением по форме Приложения № 4;

Уполномоченный орган при получении заявления по   форме Приложения № 4, 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения № 4.

3.11. Порядок выдачи дубликата документа, выданного в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – Дубликат документа):

3.11.1.Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче 
Дубликата документа (далее – заявление о выдаче  дубликата) по форме согласно 
Приложению №5 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установ-
ленном пунктом 2.8  настоящего Административного регламента.

3.11.2. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче Дубликата документа, уста-
новленных пунктом 3.12 настоящего Административного регламента, Уполномоченный 
орган выдает Дубликат документа. 

3.11.3. Дубликат документа либо решение об отказе в выдаче дубликата докумен-
та по форме согласно приложению № 6 к настоящему Административному регла-
менту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о 
выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 
выдаче дубликата.

3.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче Дубликата доку-
мента:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2, 1.3 настоящего 
Административного регламента.

3.13. Порядок оставления заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения:

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об оставле-
нии заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения по фор-
ме согласно Приложению № 7 в порядке, установленном пунктами 2.8. настоящего 
Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню 
окончания срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения Уполномоченный орган принимает решение об 
оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложении № 8 
к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 
2.9 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем 
в заявлении об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого 

заявления.
Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотре-

ния не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за 
предоставлением услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений   регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, 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 Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного 
органа.

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

жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. Ответственность 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) ими в ходе предоставления муниципальной  услуги

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых  проверок, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой   и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3.Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и норма-
тивных правовых актов администрации Нижнеингашского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления   муниципальной услуги
4.4.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых 
актов администрации Нижнеингашского района, осуществляется привлечение 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) 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

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

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента.
4.6.Должностные     лица     Уполномоченного    органа    принимают     меры к пре-

кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 
совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, 

а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 
(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке
5.2 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной   
форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
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органа;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 

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

многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя много-

функционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления  муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по теле-
фону 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  муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, а также его должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года  № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также   консультирование заявителей о порядке предостав-
ления  муниципальной   услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления  муниципальной  услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и завере-
ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных 
услуг;

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

ализации 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  раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме  с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предо-
ставления консультации - не более 15 минут, время ожидания 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 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

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

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии 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 момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о вы-

даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о вза-
имодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 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» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении   номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

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

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

теля заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами 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 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1 к Административному регламенту 
по предоставлению  муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении  муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной (государственной неразграниченной) или муниципальной 
собственности»

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    
Сведения о заявителе

Заявитель обратился лично?
□ Заявитель обратился лично
□ Обратился представитель заявителя

Данные заявителя Юридического лица
Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН
ИНН
Электронная почта
Почтовый адрес
Фактический адрес
Фамилия Имя Отчество руководителя ЮЛ
Наименование документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Телефон руководителя ЮЛ
Данные заявителя Физического лица
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта
Данные заявителя Индивидуального предпринимателя
Фамилия Имя Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта
Сведения о представителе

Кто представляет интересы заявителя?
□ Физическое лицо
□ Индивидуальный предприниматель
□ Юридическое лицо

Обратился руководитель юридического 
лица?

□ Обратился руководитель
□ Обратилось иное уполномоченное лицо

Представитель Юридическое лицо
Полное наименование
ОГРН
ИНН
Телефон
Электронная почта
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Представитель Физическое лицо
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта
Представитель Индивидуальный предприниматель
Фамилия Имя Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта
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Вариант предоставления услуги

Выберите цель публичного сервитута

□ Размещение линейных объектов и иных соору-
жений
□ Проведение изыскательских работ
□ Недропользование
□ Проход (проезд) через соседний участок, строи-
тельство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов
□ Иные цели

Сервитут устанавливается □ На земельный участок
□ На часть земельного участка

Для установления сервитута на ЗУ
Предоставить сведения о ЗУ: кадастровый (условный) номер; адрес или описание место-
положения ЗУ
Для установления сервитута на часть ЗУ
Часть земельного участка поставлена на 
адастровый учет?

□ Часть земельного участка поставлена на када-
стровый учет
□ Часть земельного участка не поставлена на ка-
дастровый учет

Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местопо-
ложения ЗУ, площадь (в
случае, если часть ЗУ поставлена на кадастровый учет)
Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местопо-
ложения ЗУ, площадь (в
случае, если часть ЗУ не поставлена на кадастровый учет)
Схема границ сервитута на кадастровом 
плане
ерритории

Приложить документ

Срок установления сервитута
Подпись: Дата:

«____» г.
(подпись)                              (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к Административному регламенту 
по предоставлению  муниципальной услуги

Форма проекта соглашения об установлении сервитута

СОГЛАШЕНИЕ №             
об установлении сервитута

пгт Нижний Ингаш                                                 «____»_________ 2022 г.

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, в лице (ФИО и должность уполномоченного сотрудника, подписавшего проект 
соглашения), действующего на основании _______(наименование НПА, на основании 
которого действует орган, предоставляющий услугу), именуемый в дальнейшем 
«Арендатора», 

и ________(Фамилия Заявителя (для ФЛ, ИП) или полное наименование  организа-
ции (для ЮЛ), в лице ______ (ФИО уполномоченного лица организации Заявителя, 
подписавшего соглашение), действующего на основании ____________________
_(наименование документа, на основании которого действует уполномоченное 
лицо), именуемый в дальнейшем «Пользователь», вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии со статьей __________ Земельного кодекса Российской 
Федерации, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В целях (размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных 

информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенно-
му использованию земельного участка, проведение изыскательских работ ведение 
работ, связанных с пользованием недрами и иные цели) Арендатор в соответствии 
с условиями настоящего Соглашения, предоставляет Пользователю право срочного 
ограниченного пользования (далее – сервитут) земельным участком/ частью земель-
ного участка площадью ______ кв.м., расположенного в кадастровом квартале ______, 
местоположение: _____________ категория земель:______, вид разрешенного исполь-
зования:______________(далее - Земельный участок).

1.2. Границы сервитута определены на схеме границ сервитута на кадастровом 
плане территории.

1.3. Сервитут, по условиям настоящего Соглашения, устанавливается в интересах 
Пользователя.

1.4. Сервитут является срочным. 
Сервитут устанавливается на срок _______________.
1.5. Датой подписания Соглашения является дата, указанная в правом верхнем углу 

настоящего соглашения.
1.6. Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином государственном 

реестре недвижимости.
1.7. Обязанность по подаче (получению) документов для государственной регистра-

ции Сервитута лежит на Пользователе.
Расходы, связанные с государственной регистрацией Сервитута, несет 

Пользователь.
2. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Сервитут осуществляется Пользователем строго в целях, указанных в п. 1.1 

настоящего Соглашения, и в пределах границ, определенных согласно п. 1.2 насто-
ящего Соглашения.

2.2. Осуществление сервитута Пользователем должно быть наименее обремени-
тельным для земельных участков Арендатора, в отношении которых он установлен.

2.3.  Осуществление сервитута Пользователем происходит в следующем порядке:
2.3.1.  Для проведения работ по объекту, - постоянно в течение действия сервиту-

та.
2.3.2. Для поведения мероприятий по рекультивации нарушенных при строительстве 

земель, расположенных в границах земельных участков, указанных в пункте 1.1. на-
стоящего Соглашения – постоянно в течение действия сервитута.

2.4.Обременение земельного участка Сервитутом не лишает Арендатора прав вла-
дения/ пользования/распоряжения земельным участком.

2.5.Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога 
и не может передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственни-
ками/пользователями земельного участка, для обеспечения, использования которого 
Сервитут установлен.

2.6. По требованию Арендатора Сервитут может быть прекращен ввиду отпадения 
оснований, по которым он был установлен.

2.7. В случаях, когда земельный участок с кадастровым номером ____ в результате 
обременения Сервитутом не может использоваться в соответствии с целевым назна-

чением участка, Арендатор вправе требовать по суду прекращения Сервитута.
3.  РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
 ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
3.1. Пользователь за установленный  сервитут земельного участка уплачивает 

Арендатору  плату в размере ______ руб. (________ рублей ___ копеек) в год.
3.2. Расчет размера платы за сервитут определен в приложении 1 к Соглашению, 

которое является неотъемлемой частью Соглашения.
3.3. Плата за Участок за период с _____  по _____ составляет  ____ руб. (____рублей 

__ копеек) и вносится Пользователем в течение тридцати  дней с даты государственной 
регистрации настоящего договора в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до ____,  путем пере-
числения на счет __________________. 

3.4.  В случае изменения методики расчета арендной платы или внесения изменений 
в действующую (введение коэффициентов к ставкам арендной платы, установление 
базовых ставок арендной, изменение кадастровой стоимости земельного участка и 
т.д), обусловленных правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 
органа местного самоуправления, Арендодатель вправе изменить размер арендной 
платы в бесспорном и одностороннем порядке. 

Арендатор обязан перечислять арендную плату в размере и порядке, установленном 
Арендодателем в соответствующем уведомлении с момента его получения.

3.5. В ходе исполнения обязательств по оплате удерживаются налоги в соответствии 
с действующим законодательством.

3.6.  Исполнением обязательства по внесению платы является дата списания де-
нежных средств со счета Пользователя. Неиспользование Участка Пользователем не 
освобождает его от обязанности по внесению платы.

3.7. За   нарушение   срока   внесения платы за сервитут по Соглашению, Пользователь 
выплачивает Уполномоченному органу пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной
платы за каждый календарный день просрочки. 

Пени перечисляются на счет ____________________.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендатор обязан:_________.
4.2. Арендатор имеет право:______.
4.3. Пользователь обязан:________.
4.4.Пользаватель имеет право:_____.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.В случае неисполнения одной из Сторон должным образом обязательств по 

Соглашению, другая Сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении 
Соглашения об установлении сервитута в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

6.2. Уплата неустойки не освобождает Пользователя от обязанности исполнять свои 
обязательства по условиям настоящего Соглашения.

6.3. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неис-
полнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как война и 
военные действия, эпидемии, пожар, катастрофы, акты органов власти и управления, 
влияющие на выполнение обязательств по настоящему Соглашению, изданные после 
заключения настоящего Соглашения, а также другие события, признаваемые непре-
одолимой силой законодательством Российской Федерации и обычаями делового 
оборота.

6.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоя-
щему Соглашению, должна не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступле-
ния или прекращения сообщить другой Стороне в письменной форме (по факсу, по 
электронной почте) о наличии и прекращении действия обстоятельств, воспрепятство-
вавших выполнению обязательств. Неуведомление или несвоевременное уведомление 
о наступлении данных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них. Наличие 
форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документом, выданным 
правомочным государственным органом в месте нахождения Сторон.

6.6. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. п. 6.3 - 6.4 настояще-
го Соглашения, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Соглашению 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства 
и их последствия.

6.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. п. 6.3 - 6.4 настоящего 
Соглашения, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, 
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтер-
нативных способов исполнения настоящего Соглашения.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1 Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между 

ними путем переговоров.
7.2. В случае, если Стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются 

в соответствии с действующим законодательством РФ в судебном порядке.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Соглашение составлено в _____ экземплярах.
7.2. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 

3 (трех) рабочих дней о причинах, которые могут повлиять на выполнение условий 
настоящего Соглашения, а также об изменениях своих банковских реквизитов, места 
нахождения или других изменениях, имеющих существенное значение для полного и 
своевременного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному 
соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными 
соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения со 
дня их подписания и подлежат государственной регистрации.

7.4.Настоящее соглашение подписывается уполномоченными лицами Сторон соб-
ственноручно, использование аналога собственной подписи (факсимиле) не допу-
скается. Не соблюдение требований настоящего пункта соглашения влечет его не-
действительность. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:



№ 19 (424) 10 ноября 2022 года 35Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 29-34

Продолжение на стр. 36

АРЕНДАТОР:                          
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:                          
отдел по имущественным и земельным отношени-
ям администрации 
Нижнеингашского района 
Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 
Ленина, 164                                  
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, 
ОГРН: 1052415006115
Телефон/факс: 8 (391-71) 2-12-39, 
е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
          

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

10. ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДАТОР:                                                          ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
_________________                               ___________________  

Приложение 1
к соглашению__ об установлении сервитута от __________

РАСЧЕТ
размера платы за предоставление права ограниченного пользования земельным 

участком (сервитута)

1  Площадь земельного участка (кв.м.) (S)
2  Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв. м. (П)
3  Коэффициент, установленный ______(Коф.)
4  Плата за установление сервитута, руб. в год (ПС)

Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается по фор-
муле:

ПС = S x П x Коф,
где:
ПС - размер платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земель-

ных участков в год, рублей;
S - площадь земельного участка, или части земельного участка, кв. метров;
П - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель опреде-

ленной категории, руб./кв. м.

Плата за сервитут за период _____ составляет: 

Расчет размера платы за установление сервитута произведен в порядке:
1) в порядке, установленном органом государственной власти Красноярского края, 

в отношении земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

2) в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Расчет размера платы за установление сервитута произведен на основании   
(реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за установ-

ление сервитута)

Приложение № 3 
к           Административному регламенту по предоставлению  муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому: ______
ИНН   _________
Представитель:   __________
Контактные данные заявителя
 (представителя):________
Тел.: _________
Эл. почта:  _________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении  муниципальной услуги

По результатам рассмотрения заявления по услуге (наименование подуслуги)
№ от и приложенных к нему документов принято решение отказать
в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№ пункта 
а д м и н и с 
тративно го 
регламен
та

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин от-
каза в предоставлении 
услуги

2.12.1. Заявление об установлении сервитута направлено 
в орган исполнительной
власти или орган местного самоуправления, которые 
не вправе заключать соглашение об установлении   
сервитута.

Указываются основания 
такого вывода

2.12.2. Установлено, что планируемое на условиях сервиту-
та использование земельного участка не допускает-
ся в соответствии с федеральными законами.

Указываются основания 
такого вывода

2.12.3 Установлено, что установление сервитута приведет 
к невозможности использовать земельный участок 
в соответствии с его разрешенным использованием 
или к существенным затруднениям в использовании 
земельного участка.

Указываются основания 
такого вывода

2.12.4. Документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным 
в рамках межведомственного взаимодействия.

Указываются основания 
такого вывода

Дополнительно информируем ,
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предостав-

лении услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность уполномоченного лица        подпись     Ф.И.О. уполномоченного лица

Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной  услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 __________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
 __________________________________________________
адрес:_____________________________________________     
__________________________________________________
тел._______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в   

результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в                                                 .
указываются реквизиты и название документа, выданного 

уполномоченным органом в результате предоставления муници-
пальной услуги

Приложение (при наличии):                                                                   .
прилагаются материалы, обосновывающие наличие

опечатки и (или) ошибки
Подпись заявителя                                       

Дата                                

Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению по 
предоставлению муниципальной услуги

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 __________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)

адрес:_____________________________________________          
__________________________________________________
тел._______________________________________________

Заявление
о выдаче дубликата 

«         »                     20         г.

Прошу выдать дубликат ________________________________________
(наименование документа)

дата _______ № _________( документа).

Приложение:   
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:     Результат 

рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

_____________       _________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение № 6  к Административному регламенту по предоставлению по предо-
ставлению муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому: ______

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата 

Администрация Нижнеингашского района по результатам рассмотрения заявления 
(дата и номер регистрации заявления) о выдаче дубликата ____________________

                                     (наименование документа)
приняла решение об отказе в выдаче дубликата ____________________________.
(наименование документа)

№  п у н к т а 
Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата в соответствии   с  Административным 
регламентом

Разъяснение причин от-
каза
в выдаче дубликата 

пункт 13.14 несоответствие заявителя кругу лиц, указан-
ных в пункте 1.2, 1.3 Административного ре-
гламента.

Указываются основания 
такого    вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата 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, а также иная дополнительная информация при наличии)
____________   __________      _____________________________________
(должность) (подпись)     (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению по предоставлению 

муниципальной услуги

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 

 __________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
__________________________________________________
адрес:_____________________________________________
__________________________________________________
тел._______________________________________________

                                                               
Заявление

об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения

«       »                         20          г.

Прошу оставить заявление __________________ от______№___без рассмотрения.

Приложение:   
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:     Результат 

рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

____________    ______________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 8 
к Административному регламенту по предоставлению 

по предоставлению муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому: ______

Р Е Ш Е Н И Е
  об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 

рассмотрения

На основании Вашего заявления от ______№________ об оставлении заявления 
______________ без рассмотрения (дата и номер регистрации) администрацией 
Нижнеингашского района  принято решение об оставлении заявления ______________ 
от____№ ___без рассмотрения.

______________   ______________   ______________________________
(должность)          (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 9 к  Административному регламенту по  предоставлению  муниципальной услуги

Описание административных процедур и административных действий по предоставлению  муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние муниципальной
услуги

Проверка соответствия доку-
ментов и сведений требованиям 
нормативных правовых актов 
предоставления  муниципальной 
услуги

До 9 рабочих 
дней

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление му-
ниципальной услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

Наличие или отсут-
ствие оснований для 
предоставления  му-
ниципальной услуги

Подготовка проекта ре-
зультата предоставле-
ния
муниципальной услуги

4. Принятие решения о предоставлении услуги
Проект результата предо-
ставления  муниципальной 
услуги

Принятие решения о предостав-
ления  муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении 
услуги

В день рассмо-
трения докумен-
тов и сведений

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление госу-
дарственной услуги; Руководитель 
Уполномоченного органа)или иное 
уполномоченное им лицо

Уполномоченный 
орган / ГИС

 Результат предостав-
ления  муниципальной 
услуги   подписанный 
усиленной квалифициро-
ванной подписью руково-
дителя Уполномоченного 
органа ли иного уполно-
моченного им лица.
Уведомление об отказе 
в предоставлении муни-
ципальной услуги, под-
писанной
 усиленной квалифициро-
ванной подписью руково-
дителя Уполномоченного 
органа ли иного уполно-
моченного им лица.

Направление в многофункцио-
нальный центр результата  му-
ниципальной услуги, указанного 
в пункте 2.5 Административного 
регламента, в форме электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполно-
моченного должностного лица 
Уполномоченного органа (в слу-
чае, если предусмотрено
региональными соглашениями)

В сроки, установ-
ленные
соглашением о
в з а и м о д е й -
ствии  между 
Уполномоченым 
органом и много-
функци ональны 
м центром

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственно услуги

Уполномоченный 
орган / АИС МФЦ

Указание заявителем в 
Запросе способа
выдачи результата  му-
ниципальной услуги в
многофункциональном 
центре, а так же пода-
ча Запроса
через многофункцио-
нальный центр

Выдача результата  му-
ниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункци-
онального центра; вне-
сение сведений в ГИС о 
выдаче результата
муниципальной услуги
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Направление заявителю резуль-
тата предоставления  муници-
пальной услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставлен я 
муниципальной 
услуги

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственно
услуги

ГИС Результат муниципаль-
ной услуги, направленный 
заявителю на личный ка-
бинет на ЕПГУ

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)
Формирование и регистрация 
результата муниципальной 
услуги, указанного в  пункте 
2.5 Административного регла-
мента, в форме электронного 
документа в ГИС

 

Регистрация результата предо-
ставления  муниципальной услу-
ги

После окончания 
процедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 
предоставлен я 
муниципальной 
услуги не вклю-
чается.

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственно (муниципальной) 
услуги

Уполномо ченный 
орган) / ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления
муниципальной услуги

Направление в многофункцио-
нальный центр результата  му-
ниципальной услуги, указанного 
в пункте 2.5 Административного 
регламента, в форме электронно-
го документа, усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью уполномоченного долж-
ностного лица Уполномоченного 
органа (в случае, если предусмо-
трено региональными соглаше-
ниями)

В сроки, установ-
ленные е согла-
шением о взаимо-
действии   между 
У п о л н о м о ч е н 
органом и много-
функциональным 
центром

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственно (муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган / АИС МФЦ

Указание заявителем в 
Запросе способа
выдачи результата му-
ниципальной
услуги в многофунк-
циональном центре, а 
также подача Запроса 
через
многофункциональный 
центр

Выдача результата  му-
ниципальной услуги за-
явителю в форме бумаж-
ного документа,
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нального центра;
внесение сведений в ГИС 
о выдаче результата  му-
ниципальной услуги

Направление заявителю резуль-
тата предоставления  муници-
пальной услуги в личный  каби-
нет на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставлен я 
муниципальной
услуги

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление му-
ниципальной услуги

ГИС Результат  муниципаль-
ной услуги, направлен-
ный заявителю на лич-
ный кабинет на ЕПГУ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022                           пгт Нижний Ингаш                               № 962

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участ-
ка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута» на территории муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые на-
ходятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» на территории 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в  газете  
«Нижнеингашский  вестник».

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

Глава района                                                                П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 08.11.2022 № 962

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использо-

вание земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута, публичного сервитута» на территории муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по выдаче разрешения на использование земельных 
участков и размещение объектов на территории сельских поселений муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края.

Возможные цели обращения:
получение разрешения на использование земель или земельного участка, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности и не предоставле-

ны гражданам или юридическим лицам, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации (получение разрешения на использование 
земель);

получение разрешения на размещение объектов, виды которых установлены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от    03.12.2014 № 1300,  на 
землях или земельных участках, которые находятся в государственной или муни-
ципальной собственности и не предоставлены гражданам или юридическим лицам 
(получение разрешения на размещение объектов).

Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении услуги 
в связи с размещением нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, 
возведением гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства).

При осуществлении   полномочий   по   предоставлению   услуги   в   связи с 
размещением объектов, виды которых установлены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300, настоящий Административный 
регламент применяется в части, не противоречащей закону субъекта Российской 
Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - Заявители) являются 

физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вари-
антом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, 
определенным в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим 
услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением которого 
обратился заявитель

1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).

1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципаль-
ная услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регламентом, 
исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей таких 
признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также 
комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная  услуга   «Выдача     разрешения на   использование    земель    
или    земельного    участка,    которые    находятся   в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута».

Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляюще-
го муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга в соответствии с Административным регламентом предо-
ставляется администрацией Нижнеингашского района Красноярского края. Структурное 
подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги: отдел по 
имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 
(далее – Уполномоченный орган). 

Муниципальная услуга предоставляется также в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на основании со-
глашения, заключенного между МФЦ и Администрацией Нижнеингашского района.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует 
с:

2.3.1. Федеральной   налоговой   службой    в   части    получения    сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной    службой     государственной     регистрации,     кадастра и 
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картографии в части получения сведений из Единого государственного реестра не-
движимости.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии   между   МФЦ   
и   Уполномоченным   органом,   заключенным в    соответствии    с    постановлением    
Правительства    Российской    Федерации от 27.09.2011 № 797 (далее – Соглашение 
о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не 
могут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) инфор-
мации, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего 

Административного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.5.1. разрешение Уполномоченного органа на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. разрешение Уполномоченного органа на размещение объекта на землях, зе-
мельном участке или части земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту;

2.5.3. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим разрешение о предоставление муниципальной услу-
ги, на основании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 
2.5 настоящего Административного регламента, является документ Уполномоченного 
органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.5  настоящего 
Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 
орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством по-
чтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 
результата предоставления услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги при обращении в 

целях получения разрешения на использование земель, в том числе посредством ЕПГУ 
или МФЦ, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2014  № 1244.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги при обращении в целях 
получения разрешения на размещение объектов, в том числе посредством ЕПГУ или 
МФЦ, определяется в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников 
размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  муни-
ципальной услуги

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный 
орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту одним из следующих 
способов по личному  усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным 

способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, 
заполняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в 
электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-
либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного 
регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание 
такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной под-
писью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с исполь-
зованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 
5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,                                                   
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой элек-
тронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с 
Правилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2013 № 33, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства   Российской   Федерации от 25.06.2012 № 634.

2.10.2. на    бумажном     носителе     посредством     личного     обращения  в 
Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии, либо посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятель-
но предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной 
услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии 

с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное 
заявление   заполняется   путем   внесения   соответствующих   сведений в интерак-
тивную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в слу-
чае личного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления 
Заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность 
Заинтересованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий   полномочия   представителя   действовать от 
имени заявителя - случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной за-
писи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица органи-

зации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной  УКЭП 

в формате sig;
4) схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек 
границ территории - при обращении в целях получения разрешения на использование 
земель, если планируется использовать земли или часть земельного участка;

5) документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации – при обращении в целях получения разрешения на размещение объек-
тов.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель по собствен-
ной инициативе предоставляет следующие документы, необходимые для оказания 
муниципальной услуги:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей;
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
г) лицензия, удостоверяющих право заявителя на проведение работ по геологи-

ческому изучению недр;
д) нотариально заверенная доверенность;
е) иные документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации.
Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной 

форме, направляются в следующих форматах:
1) xml – для   документов,    в    отношении    которых    утверждены    формы 

и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате 
xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим 
формулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в    
том    числе    включающих    формулы    и    (или)    графические    изображения, а 
также документов с графическим содержанием;

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и 

подписаны органом государственной власти или органом местного самоуправления на 
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых   
в   электронной   форме,   путем   сканирования   непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации 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:

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

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

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и(или) графическую информацию.

Документы,    прилагаемые    Заявителем     к     Заявлению,    представляемые в 
электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ 
и количество листов в документе.

2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается 
в МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

 представление неполного комплекта документов;
 представленные документы   утратили силу на   момент обращения за услугой;
 представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-

ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, со-
держащиеся в документах для предоставления услуги;

 несоблюдение   установленных   статьей   11   Федерального    закона от  06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 
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квалифицированной электронной подписи;
 подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-

ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
 неполное заполнение   полей   в   форме   заявления,   в   том   числе в инте-

рактивной форме заявления на ЕПГУ.
2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 6 к настоящему 
Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Оснований для приостановления предоставления государственной (муници-
пальной)  услуги  законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 3  Правил вы-

дачи разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от        27.11.2014 № 1244;

заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 4            Правил 
выдачи разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от       27.11.2014  № 1244;

в заявлении указан предполагаемый срок размещения объекта, который превышает 
установленный максимальный срок размещения объекта;

в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объ-
екты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации;

земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предо-
ставлен физическому или юридическому лицу;

на указанном в заявлении земельном участке не допускается размещение объектов 
в связи с наличием пересечения земельного участка с зонами с особыми условиями 
использования территории;

к заявлению не приложена схема границ земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объекта, пред-
усмотренного перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014  № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», если предоставление такой схемы предусмотрено 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

в заявлении указаны объекты, не предусмотренные в перечне, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от       03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
тов»;

иные основания, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги  осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего 
Административного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 
1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного 
регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нера-
бочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий 
день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
 муниципальная услуга

2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,    должны     соот-

ветствовать     санитарно-эпидемиологическим     правилам и нормативам.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 

для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками 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, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным    базам     данных,     печатающим     устройством     (принтером) 
и копирующим устройством.

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

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется  муниципальная  услуга, 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 муниципаль-
ная услуга;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24.Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

 доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

 возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов 
в электронной форме;

 предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги;

 удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, 
а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

 возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ;

 возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25.Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом;

 минимально возможное   количество   взаимодействий   гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

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

 отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

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

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-

нения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо от-

каза в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложения 
№ 6 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного вза-
имодействия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных право-

вых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполно-

моченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителя):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2.Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме

3.3. При  предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
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обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-

ги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

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

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме 

3.4.1. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется по-
сле заполнения 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 пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления   муниципальной   услуги,   направляются в Уполномоченный орган 
посредством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной   услуги,   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 
предоставления муниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится  доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 
- ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (до-

кументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Административного 

регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа,      
который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

3.5. 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 структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными     постановлением      Правительства      
Российской      Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-

ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации  предоставления    государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается  возможность  направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в   соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства  Российской Федерации от 20.11.2012  № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие вариан-

ты:
3.7.1. выдача разрешения уполномоченного органа на использование земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута (при обращении Заявителя в целях получения разрешения на использо-
вание земель);

3.7.2. выдача разрешения уполномоченного органа на размещение объекта на зем-
лях, земельном участке или части земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности (при обращении Заявителя в целях получения 
разрешения на размещение объектов);

3.7.3. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании 

ответов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации 

значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления 
муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, выдача дубликата, порядок 

оставления заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.
3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в 

Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в 
соответствии с Приложением № 8 настоящего Административного регламента (далее 
– заявление по форме Приложения     № 8) и приложением документов, указанных в 
пункте 2.11 настоящего Административного  регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем поряд-
ке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением по форме Приложения № 8;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по   форме Приложения № 
8, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в 
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 
с даты регистрации заявления по форме Приложения № 8.

3.10. Порядок выдачи дубликата документа, выданного в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – Дубликат документа):

3.10.1. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о вы-
даче Дубликата документа (далее – заявление о выдаче  дубликата) по форме согласно 
Приложению № 9 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установ-
ленном пунктом 2.10  настоящего Административного регламента.

3.10.2. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче Дубликата документа, уста-
новленных пунктом 3.11 настоящего Административного регламента, Уполномоченный 
орган выдает Дубликат документа. 

3.10.3. Дубликат документа либо решение об отказе в выдаче дубликата докумен-
та по форме согласно приложению № 10 к настоящему Административному регла-
менту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о 
выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 
выдаче дубликата.

3.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче Дубликата доку-
мента:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2, 1.3 настоящего 
Административного регламента.

3.15. Порядок оставления заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об оставле-
нии заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения по форме 
согласно Приложению № 11 в порядке, установленном пунктами 2.10. настоящего 
Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню 
окончания срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения Уполномоченный орган принимает решение об 
оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложении № 12 
к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 
2.7 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем 
в заявлении об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого 
заявления.
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Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за предо-
ставлением услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Порядок осу-
ществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должност-
ными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного 
органа.

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

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль  за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и норма-
тивных правовых актов администрации Нижнеингашского района;

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

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услуги, за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых 
актов администрации Нижнеингашского района, осуществляется привлечение 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) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий).

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

предоставления муниципальной услуги;
 вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего                               

Административного  регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их долж-
ностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципаль-
ных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; к  учредителю 
МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 
- на решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. В Уполномоченном органе, МФЦ, органи-
зации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя 
МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по теле-
фону 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 муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс   
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предостав-
лении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также   консультирование заявителей о порядке предоставления  
муниципальной   услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления  муниципальной  услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом    № 210-
ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для ре-
ализации 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  раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме  
с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предо-
ставления консультации - не более 15 минут, время ожидания 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 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

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

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии 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 момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о вы-

даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о вза-
имодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 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» (далее – Постановление № 797).
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Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими 
в порядке, установленном Постановлением № 797.

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении   номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает 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 экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами 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 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

 

Приложение
к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной  
услуги

№ п/п
Наименование признака Значения признака

1 2 3

1.
К какой категории относится заяви-
тель?

1. Физическое лицо (ФЛ)
2. Индивидуальный предприниматель (ИП)
3. Юридическое лицо (ЮЛ)

2. Обратился руководитель
юридического лица?

1. Обратился руководитель
2. Обратилось иное уполномоченное лицо

3. Заявитель обратился за услугой лич-
но?

1. Заявитель обратился лично
2. Обратился представитель заявителя

4. Какая цель использования земельного 
участка?

1. Использование земель или земельного 
участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности и не
предоставлены гражданам или юридическим 
лицам, в целях, указанных в пункте 1 ста-
тьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации 
2. Размещение объектов, виды которых уста-
новлены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. 
№ 1300

5. Участок земли, на котором планиру-
ется размещение объекта, поставлен 
на кадастровый учет?

1. Объект планируется разместить на землях 
государственной не разграниченной собствен-
ности

6. Участок земли, который планируется 
использовать, поставлен на кадастро-
вый учет?

1. Планируется использовать земли государ-
ственной не разграниченной собственности
2. Участок стоит на кадастровом учете

7. Земельный участок планируется ис-
пользовать полностью?

1. Да, планируется использовать весь уча-
сток
2. Нет, планируется использовать только часть 
участка

8. Требуется рубка деревьев или кустар-
ников в связи с необходимостью ис-
пользования участка?

1. Вырубка требуется
2. Вырубка не требуется

Приложение № 2
 к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма разрешения на использование земель, земельного участка или 
части земельного участка, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности

РАЗРЕШЕНИЕ2

на использование земель, земельного участка или части земельного участка, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности

№ _________________

Место выдачи                                                                           Дата выдачи
          
______________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения)

на основании__________________________________________________________
Разрешает __________________________________________________________
____________________________________________________________________

 (наименование заявителя, телефон, адрес электронной почты)
Использование земельного участка (части земельного участка, земель
   государственной неразграниченной собственности)    
_________________________________________________________________

 (цель использования земельного участка)
на землях ___________________________________________________________.
(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, 

государственной неразграниченной собственности)
          

Местоположение   
(адрес места размещения объекта)

Кадастровый номер земельного участка3    
Разрешение выдано на срок ____________________________________________                      
Согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных 
в  границах земельного участка, части земельного участка или земель   

Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные                 
статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если 
использование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков________
______________________________________________________________________

Сведения о досрочном прекращении действия разрешения со дня предоставления 
земельного участка физическому или юридическому лицу и сроки направления 
уполномоченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного 
участка таким лицам _______________________

Дополнительные условия использования участка  

Приложение: схема границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом плане территории4

(должность)                (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                                                
2 Выдается в случае подачи заявления о предоставления разрешения на исполь-

зование земель, земельного участка или части земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в случаях, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3 Указывается, если разрешение выдается в отношении земельного участка 
4 Если планируется использовать земли или часть земельного участка 

Приложение № 3
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма разрешения на размещение объекта на землях, земельном 
участке или части земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

РАЗРЕШЕНИЕ5

на размещение объекта

Дата выдачи __________ № ________
   __________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения)
Разрешает  _________________________________________________________

 (наименование заявителя, телефон, адрес электронной почты)
______________________________________________________________________
использование земельного участка (части земельного  участка,
земель государственной неразграниченной собственности) 
____________________________________________________________________

 (цель использования земельного участка)
на землях __________________________________________________________.
(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, 

государственной неразграниченной собственности)
_____________________________________________________________________
Местоположение  ___________________________________________________

(адрес места размещения объекта)
Кадастровый номер земельного участка6 _______________________________
Разрешение выдано на срок __________________________________________
Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные ста-

тьей
39.35 Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если ис-

пользование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению пло-
дородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков __________

Сведения о досрочном прекращении действия разрешения со дня предоставле-
ния земельного участка физическому или юридическому лицу и сроки направления 
уполномоченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного 
участка таким лицам  ____________________

Дополнительные условия использования участка  ________________________

(должность)                   (подпись)           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                              
5 Выдается в случае подачи заявления о размещении объектов в соответствии с 

пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации. В соответствии 
с законом Российской Федерации могут быть предусмотрены иные наименование 
решения и его содержание  

6 Указывается, если разрешение выдается в отношении земельного участка

Приложение № 4 
к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

___________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:   
Контактные данные:   

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№             от               

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Выдача раз-
решения на использование земель или земельного участка, которые находятся в 



№ 19 (424) 10 ноября 2022 года 43Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 37-42

Продолжение на стр. 44

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута» от №
  и приложенных к нему документов, на основании    администрацией 

Нижнеингашского района принято решение об отказе в предоставлении услуги, по 
следующим основаниям:

№ пункта 
а д м и н и с 
тративно го 
регламен та

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин от-
каза в предоставлении 
услуги

2.19.1 Заявление подано с нарушением требований, уста-
новленных пунктом 3 Правил выдачи разрешений 
на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2014 года
№ 1244

Указываются основания 
такого вывода

2.19.2 Заявление подано с нарушением требований, уста-
новленных пунктом 4 Правил выдачи разрешений 
на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2014 года
№ 1244

Указываются основания 
такого вывода

2.19.3 В заявлении указаны цели использования земель 
или земельного участка или объекты, предполага-
емые к размещению, не предусмотренные пунктом 
1 статьи
39.34 Земельного кодекса РФ

Указываются основания 
такого вывода

2.19.4 В заявлении указан предполагаемый срок размеще-
ния объекта, который превышает установленный 
максимальный срок размещения объекта

Указываются основания 
такого вывода

2.19.5 Земельный участок, на использование которого 
испрашивается разрешение, предоставлен физи-
ческому или юридическому лицу

Указываются основания 
такого вывода

2.19.6 На указанном в заявлении земельном участке не 
допускается размещение объектов в связи с нали-
чием пересечения земельного участка с зонами с 
особыми условиями использования территории

Указываются основания 
такого вывода

2.19.7 К заявлению не приложена схема границ земель 
или части земельного участка на кадастровом плане 
территории, на которых планируется размещение 
объекта, предусмотренного перечнем, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверж-
дении перечня видов объектов, размещение кото-
рых может осуществляться на землях или земель-
ных участках,
находящихся в государственной или

Указываются основания 
такого вывода

муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», 
если предоставление такой схемы
предусмотрено в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

2.19.8 В заявлении указаны объекты, не предусмотрен-
ные в перечне, утвержденном постановлением 
Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверж-
дении перечня видов объектов, размещение кото-
рых может осуществляться на землях или земель-
ных участках,
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов».

Указываются основания 
такого вывода

2.19.9 Иные основания для отказа, предусмотренные в 
соответствии с законом субъекта Российской
Федерации.

Указываются основания 
такого вывода

Дополнительно информируем: _________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на   
использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута», а также в судебном порядке.

(должность)                   (подпись)           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Приложение № 5 
к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

кому:
__________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего
выдачу разрешения на размещение объекта)
от кого:
_____________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
_______________________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес 
электронной почты, адрес регистрации, адрес
фактического проживания уполномоченного лица)

___________________________________________________
(данные представителя заявителя)

Заявление
о выдаче разрешения на использование земель, земельного участка или части 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности7

В соответствии со статьями 39.33 и 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации 
(либо в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
законом субъекта

Российской Федерации от № _ ), прошу выдать разрешение на исполь-
зование

земельного участка (части земельного участка8, земель государственной неразгра-
ниченной собственности) с целью:

______________________________________________________________________
(цель использования земельного участка)

на землях
_____________________________________________________________________

(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, 
государственной неразграниченной собственности)

на срок   
 (Указать количество месяцев)
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) ______________________
Сведения о вырубке деревьев9

______________________________________________________________________
Приложение:   _____________________________________
 (документы, которые представил заявитель)
_______________________    _________   _______________________________
(наименование должности) (подпись)     (фамилия и инициалы уполномоченного 
            лица организации,направляющей заявление)
Дата __________________
                                              
7 Наименование заявления может быть указано в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации  
8 Указать, если требуется использование только части земельного участка
9 Укажите количество и вид деревьев и кустарников, которые необходимо вырубить 

в связи с использованием земельного участка

Приложение № 6
к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов

_________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

      Кому:                         

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

№             от                  

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Выдача разре-
шения на использование земель или земельного участка, которые находятся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, публичного сервитута» от №
   и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта 
а д м и н и с 
тративно го 
регламен та

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин от-
каза в предоставлении 
услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, непредставленных 
заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на мо-
мент обращения за услугой

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
утративших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки 
и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Р о с с и й с к о й 
Федерации

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, содержащих повреж-
дения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей
11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи

Указываются основания 
такого вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, в 
электронной форме с нарушением установленных 
требований

Указываются основания 
такого вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, 
в том числе в интерактивной форме заявления на 
ЕПГУ

Указываются основания 
такого вывода

Дополнительно информируем: . Вы вправе повторно обратиться c заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в , а также в судебном 
порядке.

(должность)                   (подпись)          (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение № 7 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

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

Основание для начала
административной проце-

дуры
Содержание

административных действий

Срок выполнения 
администрати вных 

действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение
административног о дей-

ствия

Место выполнения ад-
министративн ого дей-
ствия/ используемая
информационная си-

стема

Критерии при-
нятия решения

Результат
административного дей-

ствия, способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
 1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление Прием и проверка 1 рабочий день Уполномоченного Уполномоченны й  регистрация заявления и
заявления и комплектности документов на органа, орган / ГИС документов в ГИС
документов для наличие/отсутствие оснований ответственное за (присвоение номера и
предоставления для отказа в приеме предоставление датирование);
государственной документов, предусмотренных государственной назначение
(муниципальной) пунктом 2.15 (муниципальной) должностного лица,
услуги в Административного услуги ответственного за
Уполномоченный регламента предоставление
орган
 

 

В случае выявления оснований для отказа 
в приеме документов, направление за-
явителю в электронной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ решения об отказе в 
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

1 рабочий день    муниципальной услуги, и 
передача ему
документов

В случае непредставления в течение ука-
занного срока необходимых документов 
(сведений из документов), не исправле-
ния выявленных нарушений, формирова-
ние и направление заявителю в электрон-
ной форме в личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления об отказе в приеме
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, с указани-
ем причин отказа 

 

 

 

В случае отсутствия оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.15 Административного регла-
мента, регистрация
заявления в электронной базе данных по 
учету документов

1 рабочий день должност ное лицо 
Уполномо ченного орга-
на, ответстве нное за 
регистрац ию корреспон 
денции

Уполномоченный орган/
ГИС

  

Проверка заявления и
документов представленных
для получения муниципальной услуги

д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган/
ГИС

 Направленное
заявителю электронное 
сообщение о приеме за-
явления к рассмотрению 
либо отказа в приеме
заявления к рассмотре-
нию

Направление заявителю электронного со-
общения о приеме заявления к рассмо-
трению либо отказа в приеме заявления к 
рассмотрению с обоснованием отказа

 

наличие /отсут 
ствие оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотрен ных 
пунктом 2.12
Администрати 
вного регламен-
та

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрированны х 
документов, поступивших
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние муниципальной услуги

 

направление
межведомственных запросов в органы 
и организации, указанные в пункте 2.3 
Административного регламента

в день регистрации 
заявления и доку-
ментов

д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Уполномоченны й орган/
ГИС/ СМЭВ

отсутствие доку-
ментов,
необходимых для
предоставлени я 
государственн о 
(муниципальн ой) 
услуги, находящих-
ся в распоряжении 
государственн ых 
органов (органи-
заций)

направление
межведомственного за-
проса в органы (органи-
зации),
предоставляющие
документы (сведе-
ния), предусмотрен-
ные пунктами 2.12 
Административного ре-
гламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

получение ответов на
межведомственные запросы, формирова-
ние полного комплекта документов

 

5 рабочих дней со 
дня направления 
межведомств енно-
го запроса в орган 
или организацию, 
предоставляю щие 
документ и инфор-
мацию,
если иные

д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление муниципальной 
услуги

Уполномоченны й орган) 
/ГИС/ СМЭВ

 получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления го-
сударственной
(муниципальной) услуги

  сроки не предусмо-
трен ы законодательс 
твом РФ и
субъекта РФ

    

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистрированны х 
документов, поступивших
должностному
лицу, ответственному за пре-
доставление муниципальной 
услуги

Проведение соответствия документов 
и сведений требованиям нормативных 
правовых актов
предоставления муниципальной услуги

В день получения 
межведомств
енных запросов

д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление государственно 
(муниципальной) услуги

Уполномоченны й орган) 
/ ГИС

основания отказа 
в предоставлени 
и государственн ой 
(муниципальн ой) 
услуги, предусмо-
тренн ые пунктом 
2.19 Администрати 
вного регламента

проект результата предо-
ставления государствен-
ной
(муниципальной) услуги 
по формам,
п р и в е д е н н ы м  в 
Приложениях № 2 - № 
4 к Административному 
регламенту 

4. Принятие решения 
 

проект результата предостав-
ления муниципальной услуги 
по формам согласно
Приложениях № 2 -

Принятие решения о предоставления го-
сударственной
(муниципальной) услуги или об отказе в 
предоставлении услуги

10 рабочих дней д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление
государственной (муници-
пальной )

Уполномоченны й орган) 
/ ГИС

 Результат
предоставления муници-
пальной услуги по фор-
мам,
п р и в е д е н н ы м  в 
Приложениях № 2 - № 4

№ 4 к Административному 
регламенту

Формирование решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

 услуги; Руководитель 
Уполномоченного органа)-
или иное уполномоченное 
им лицо

  к Административному 
регламенту, подписан-
ный усиленной квали-
фицированной под-
писью руководителем 
Уполномоченного органа 
или иного уполномочен-
ного им лица
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5. Выдача результата
формирование и регистра-
ция результата муниципаль-
ной услуги, указанного в пун-
кте 2.5 Административног о 
регламента, в форме элек-
тронного
документа в ГИС

Регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги после окончания про-

цедуры принятия ре-
шения (в общий срок 
предоставлен
ия государствен ной 
(муниципальн ой) 
услуги не
включается)

д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление государственно 
(муниципальной) услуги

Уполномоченный орган) 
/ ГИС

 Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги

Направление в многофункциональный 
центр

в сроки, установлен-
ны

д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного

Уполномоченный орган) 
/ АИС

Указание заявите-
лем в

выдача результата госу-
дарственной

 

 

результата муниципальной услуги, ука-
занного в пункте 2.5 Административного 
регламента, в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
уполномоченного
должностного лица Уполномоченного 
органа

е соглашением о вза-
имодейств ии между 
Уполномочен ным ор-
ганом и многофункци 
ональным центром

органа, ответственное за 
предоставление государ-
ственно (муниципальной) 
услуги

МФЦ Запросе способа 
выдачи результа-
та государственн 
ой (муниципальн 
ой) услуги в много-
функцио нальном 
центре, а также по-
дача Запроса через 
многофункцио наль-
ный центр

(муниципальной) услу-
ги заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего со-
держание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нального центра;
внесение сведений в 
ГИС о выдаче резуль-
тата муниципальной 
услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 
в личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предо-
ставления государ-
ственной (муници-
пальн ой) услуги

д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, 
ответственное за предо-
ставление государственно 
(муниципальной) услуги

ГИС  Результат муниципаль-
ной услуги, направлен-
ный заявителю на лич-
ный кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование и регист ра-
ция

Внесение сведений о результате предо-
ставления

1 рабочий день д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного

ГИС - Результат
предоставления

результата государственной  органа,   (государственной)
государственной (муниципальной) услуги, ответственное за муниципальной услуги,
(муниципальной) указанном в пункте 2.5 предоставление указанный в пункте 2.5
услуги, указанного в Административного государственно Административного
пункте 2.5 регламента, в реестр решений (муниципальной) регламента внесен в
Административного услуги реестр
регламента, в форме
электронного
документа в ГИС

Приложение № 8 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 __________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
__________________________________________________
адрес:_____________________________________________
__________________________________________________
тел._______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в              .
указываются реквизиты и название документа, выданного 

уполномоченным органом в результате предоставления муни-
ципальной услуги

Приложение (при наличии):                                     .
прилагаются материалы, обосновывающие наличие

опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя     
Дата                          

Приложение № 9 
к Административному регламенту по предоставлению по предоставлению 

муниципальной услуги

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от _________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 ___________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
________________________________________________
адрес:_______________________________________ 
_____________________________________________
тел._________________________________________

Заявление
о выдаче дубликата 

«       »                   20             г.

Прошу выдать дубликат ________________________________________
(наименование документа)
дата _______ № _________( документа).

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

направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

_____________________     ___________________________________
      (подпись)                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 10 
к Административному регламенту   по предоставлению муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:___________________

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата 

Администрация Нижнеингашского района по результатам рассмотрения заявления         
(дата и номер регистрации заявления) о выдаче дубликата ____________________

                                                      (наименование документа)
приняла решение об отказе в выдаче дубликата ___________________________.
                                               (наименование документа)

№  п у н к т а 
Административного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в выдаче дубликата в соответствии   с  
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата 

пункт 13.14 несоответствие заявителя кру-
гу лиц, указанных в пункте 1.2, 1.3 
Административного регламента.

Указываются основания такого    
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата 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, а также иная дополнительная информация при наличии)
______________     ____________  _______________________
(должность)               (подпись)         (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Приложение № 11
к Административному регламенту

 по предоставлению  муниципальной услуги

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от _____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 _____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
_____________________________________________
адрес:________________________________________
_____________________________________________
тел.__________________________________________

Заявление
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 

рассмотрения
«        »                        20       г.

Прошу оставить заявление __________ от______№_______без рассмотрения.
Приложение:   
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:    
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет 
ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполно-
моченный  орган либо в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг расположенный 
по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

_________________                   ______________________________________
       (подпись)                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 12 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:___________________

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги 

без рассмотрения

На основании Вашего заявления от ___________№________ об оставлении за-
явления

о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения (дата и номер регистра-
ции)   администрацией Нижнеингашского района принято решение об оставлении заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги от____№ _______без рассмотрения.

____________        _______________  ____________________________________
(должность)               (подпись)         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

 

ной категории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую» на территории муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
«Нижнеингашский вестник».

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

 Глава района                                                                  П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 08.11.2022 № 965

Административный регламент предоставления муниципальной  услуги 
«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к опреде-
ленной категории земель или перевод земель и земельных участков в соста-

ве таких земель из одной категории в другую» на территории муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края.

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение 

земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории 
земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую» разработан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий администра-
ции Нижнеингашского района  на территории сельских поселений муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица  (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении   муниципальной услуги:
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в  отделе по имущественным и 

земельным отношениям администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края или многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг  (далее – многофункциональный центр);

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

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее 
– ЕПГУ);

официальном сайте Администрации Нижнеингашского района  ingash-admin.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подраз-

делений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления  муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обра-
тившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный   звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный  номер, 
по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает  Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консульта-
ций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-
ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 ми-
нут. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022                      пгт Нижний Ингаш                         № 965

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной  услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель 
к определенной категории земель или  перевод земель и земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую» на территории муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Нижнеингашского 
района в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с постановлением правительства РФ от 20.07.2021 №1228 «Об утвержде-
нии правил разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст., ст. 22, 
39 Устава муниципального  образования  Нижнеингашский  район Красноярского  края,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной  услуги 
«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определен-
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Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом 
от       02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ 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 муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной  услуги, и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные  право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответству-
ющем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Отнесение земель или земельных участков в составе 

таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую»

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется – администрацией Нижнеингашского 
района Красноярского края. Структурное подразделение, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги: отдел  по имущественным и земельным отношениям 
администрации Нижнеингашского района (далее – Уполномоченный орган).

Муниципальная услуга предоставляется также в многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) на основании 
соглашения, заключенного между МФЦ и администрацией Нижнеингашского района.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные 
органы (многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о 
взаимодействии), взаимодействуют с:

Федеральной налоговой службы России;
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
органами, уполномоченными на проведение государственной экологической  экс-

пертизы.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-

щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.6. В случае обращения с заявлением об отнесении земельного участка к  опреде-

ленной категории земель:
Постановление администрации Нижнеингашского района об отнесении земельного 

участков к определенной категории земель по форме, согласно приложению № 5 к 
настоящему Административному регламенту;

Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги по  форме, 
согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту.

В случае обращения с заявлением о переводе земельного участка из одной кате-
гории в другую:

Постановление администрации Нижнеингашского района о переводе земельного 
участка из одной  категории в другую по форме, согласно приложению № 6 к настоя-
щему Административному регламенту;

Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги по форме, 
согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.7. Срок предоставления государственной муниципальной  услуги определяется в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в  другую».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги  (с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования), размещен в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ, 
на официальном сайте Уполномоченного органа  ingash-admin.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления  (муниципальной) услуги 

и услуг, которые  являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель   представляет:
2.8.1.в случае обращения  об отнесении земельного участка к определенной   кате-

гории земель:
1) согласие(я) правообладателя(ей)  земельного  участка  на  отнесение земельного 

участка  к  определенной  категории  земель  (за  исключением случая, если правооб-
ладателем земельного  участка является лицо, с которым заключено соглашение об 
установлении сервитута в отношении такого земельного участка);

2) правоустанавливающие  или  правоудостоверяющие  документы   на земельный 
участок;

3) проект  рекультивации  земель (в случаях, установленных  законодательством);
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя  действовать 

от имени заявителя;
5) Заявление о предоставлении муниципальной услуги   по форме, согласно прило-

жению № 1 к настоящему Административному регламенту.
В случае  направления  заявления  посредством  ЕПГУ формирование  заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необхо-
димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного   документа 

в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном   центре;
посредством почтового отправления.
2.8.2. В случае обращения о переводе земельного участка из одной   категории в 

другую:
1) согласие (я) правообладателя(ей) земельного участка на перевод земельного 

участка из состава земель одной категории в другую (за исключением случая, если 
правообладателем земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение 
об установлении сервитута в отношении такого земельного  участка);

2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на  земельный 
участок;

3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных  законодательством);
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя  действовать 

от имени заявителя;
5) заявление о предоставлении муниципальной услуги  по форме, согласно прило-

жению № 2 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления   осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления  резуль-
тата предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 

в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном  центре;
посредством почтового отправления.
2.8.3. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-

стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть про-
верены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В случае если заявление подается представителем, дополнительно  предоставля-
ется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юриди-
ческим лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индиви-
дуальным предпринимателем –должен быть подписан усиленной квалификационной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотари-
усом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.

2.8.4. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 2.8 Административного 
регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме 
путем заполнения  формы запроса  через  личный  кабинет  на ЕПГУ.

2.9. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.5  настоящего 
Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет на ЕПГУ;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 
орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством по-
чтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 
результата предоставления услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
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нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной  услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных  или муниципальных услуг в случае 
обращения:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных   предпри-

нимателей;
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 

земельного участка;
4) сведения о положительном заключении государственной экологической экс-

пертизы (неэлектронное межведомственное информационное взаимодействие).
2.11. При  предоставлении  муниципальной  услуги   запрещается требовать  от 

заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края и муниципальными правовыми актами Нижнеингашского района, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не 

соответствуют требованиям земельного законодательства.
запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган мест-

ного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении 

услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное  заполнение);
представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления 

услуги;
представленные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, утратили силу;
представленные документы имеют подчистки и исправления текста, которые не за-

верены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
представленные документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет 

в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах, 
для предоставления услуги;

представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме 
прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;

подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предостав-
ления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в 

случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;
установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или 

земельных участков утвержденным документам территориального планирования и 
документации по планировке территории, землеустроительной документации;

2.14.1.в случае обращения с заявлением о переводе земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую, дополнительно:

федеральными законами установлены ограничения или запреты на перевод земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.

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

2.16. Предоставление государственной  муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.

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

услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15 минут.

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

2.19. Срок  регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.20. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего 
Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за 
днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственно 
(муниципальной) услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.21. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-

двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,    должны     соот-

ветствовать     санитарно-эпидемиологическим     правилам и нормативам.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-

ками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 

с указанием:
номер 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, должно быть обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным    базам     данных,   печатающим     устройством     (принтером) и 
копирующим устройством.

2.22. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется  муниципальная  услуга, 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 муниципаль-
ная услуга;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

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

муниципальной в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
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возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении  муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ;

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

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным настоящим  Административным регла-
ментом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

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

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ 
и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прила-
гаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 
государственной муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в 
электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномочен-
ного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего 
Административного регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: 
xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

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

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

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-

разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формиру-
ются в виде отдельного электронного документа

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 муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых запи-

сей.
Описание административных процедур представлено в приложении №3 к настоящему 

Административному регламенту.

Перечень административных процедур  (действий) при предоставлении   
муниципальной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

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

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо государ-
ственного (муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в  электронной 
форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется по-
сле заполнения 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 пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате 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 ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 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 предоставления 
муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 
– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (до-

кументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа: в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный ка-
бинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При  предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

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

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководи-
телей 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 принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
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эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального за-
кона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в 
Уполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок 
указаны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем  поряд-
ке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором со-
держится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, рассматривает необходи-
мость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления.

3.13. Порядок выдачи дубликата документа выданного в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – Дубликат документа) :

3.13.1. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о вы-
даче Дубликата документа (далее – заявление о выдаче  дубликата) по форме со-
гласно Приложению №8 к настоящему Административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктом 2.8  настоящего Административного регламента.

3.13.2. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче Дубликата документа, уста-
новленных пунктом 3.14 настоящего Административного регламента, Уполномоченный 
орган выдает Дубликат документа. 

3.13.3. Дубликат документа либо решение об отказе в выдаче дубликата докумен-
та по форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному регла-
менту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о 
выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 
выдаче дубликата.

3.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче Дубликата доку-
мента:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2, 1.3 настоящего 
Административного регламента.

3.15. Порядок оставления заявления об отнесении земельного участка к определен-
ной категории земель/ о переводе земельного участка из одной категории в другую 
без рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об оставле-
нии заявления об отнесении земельного участка к определенной категории земель/ о 
переводе земельного участка из одной категории в другую без рассмотрения по фор-
ме согласно Приложению № 10 в порядке, установленном пунктами 2.8. настоящего 
Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню 
окончания срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления об отнесении зе-
мельного участка к определенной категории земель/ о переводе земельного участка из 
одной категории в другую без рассмотрения Уполномоченный орган принимает решение 
об оставлении заявления об отнесении земельного участка к определенной категории зе-
мель/ о переводе земельного участка из одной категории в другую без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления об отнесении земельного участка к определенной 
категории земель/ о переводе земельного участка из одной категории в другую без рас-
смотрения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложении № 11 к 
настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявле-
нии об оставлении заявления об отнесении земельного участка к определенной категории 
земель/ о переводе земельного участка из одной категории в другую без рассмотрения, 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого заявления.

Оставление заявления об отнесении земельного участка к определенной категории 
земель/ о переводе земельного участка из одной категории в другую без рассмотре-
ния не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за 
предоставлением услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений  регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, 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 (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 
(Уполномоченного органа).

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

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой  и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

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

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и норма-
тивных правовых актов администрации Нижнеингашского района;

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

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

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
ложений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Красноярского края и муниципальных нормативных правовых актов привлечение 
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) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную  услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке  (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на  
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;

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

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по теле-
фону 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 муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:
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Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11. 2012 № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предостав-
лении муниципальной услуги, выполняемых   многофункциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также   консультирование заявителей о порядке предоставления  
муниципальной   услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления  муниципальной  услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

ализации 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  раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме  
с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предо-
ставления консультации - не более 15 минут, время ожидания 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 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

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

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии 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 момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о вы-

даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о вза-
имодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 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» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими 
в порядке, установленном Постановлением № 797.

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении   номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает 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 экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами 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 

предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
 к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления на отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от _______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
_______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
_______________________________________________
адрес:__________________________________________           
_______________________________________________
тел.____________________________________________

Заявление
об отнесении земельного участка к определенной категории земель

Прошу отнести земельный участок с кадастровым номером:
______________________________________________________________________
площадью ____________________________________________________________
расположенный адресу (местоположение)__________________________________
к категории земель   

(указывается категория земель, к которой предполагается отнести земельный 
участок)

Земельный участок принадлежит   
(указывается правообладатель земли (земельного участка)
на праве  
(указывается право на землю (земельный участок)
Результат услуги выдать следующим способом:_____________________________
Приложения:___________________________________________________________
    ______________________                      ___________________________
       (подпись)            (фамилия и инициалы) 
Дата                          г.

Приложение № 2 
к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления на перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
_______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
_______________________________________________
адрес:__________________________________________
_______________________________________________
тел____________________________________________

Заявление
о переводе земельного участка(ов) из одной категории в другую

Прошу перевести земельный участок с кадастровым номером:
______________________________________________________________________
площадью                                                                                 
расположенный адресу (местоположение)__________________________________
из категории земель  ___________________________________________________

(указывается категория земель, к которой принадлежит земельный участок)
в категорию земель                                                  

(указывается категория земель, в которую планируется осуществить перевод зе-
мельного  участка)

в связи ______________________________________________________________
(указывается обоснование перевода земельного участка с указанием на 

положения Федерального
закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ)

Земельный участок принадлежит                                   
(указывается правообладатель земли (земельного участка)

на праве                                                                     
(указывается право на землю (земельный участок)

Результат услуги выдать следующим способом:_____________________________
Приложения:___________________________________________________________
____________________                    _______________________________
           (подпись)                                     (фамилия и инициалы)
Дата___________
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Приложение № 3 
к Административному регламенту   по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

Основание для начала 
административной про-

цедуры
Содержание административных действий

Срок выполнения 
администрати вных 

действий

Должност 
ное лицо, от-
ветстве нное 
за выполнен 
ие администр 
ативного дей-

ствия

Место выполнения ад-
министративног о дей-

ствия/ используемая ин-
формационная система

Критерии принятия 
решения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление Прием и проверка 1 рабочий Уполномо Уполномоченны – регистрация
заявления и комплектности документов на день ченного й орган / ГИС заявления и
документов для наличие/отсутствие оснований органа, документов в ГИС
предоставления для отказа в приеме документов, ответствен (присвоение номера и
государственной предусмотренных пунктом 2.12 ное за датирование);
(муниципальной) Административного регламента предостав назначение
услуги в ление должностного лица,
Уполномоченный В случае выявления оснований 1 рабочий государст ответственного за
орган для отказа в приеме документов, день венной предоставление

направление заявителю в (муниципа государственной
электронной форме в личный льной) (муниципальной)
кабинет на ЕПГУ уведомления о услуги услуги, и передача
недостаточности ему документов
представленных документов, с
указанием на соответствующий
документ, предусмотренный пунктом 2.8 
Административного регламента либо о вы-
явленных
нарушениях. Данные недостатки могут быть 
исправлены заявителем в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления
соответствующего уведомления заявителю.
В случае непредставления в течение ука-
занного срока необходимых документов 
(сведений из документов), не исправления 
выявленных нарушений, формирование и на-
правление заявителю в электронной форме 
в личный кабинет на ЕПГУ уведомления об 
отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
с указанием причин отказа
В случае отсутствия оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных пун-
ктом 2.19 Административного регламента, 
регистрация заявления в электронной базе 
данных по учету документов

1 рабочий день должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за регистрац 
ию корреспон 
денции

Уполномоченны й орган/
ГИС

Проверка заявления и документов пред-
ставленных для получения муниципальной 
услуги

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление государст 
венной (муни-
цип
альной) услуги

Уполномоченны й орган/
ГИС

– Направленное
заявителю электронное 
сообщение о приеме за-
явления к рассмотрению 
либо отказа в приеме 
заявления к рассмотре-
нию

Направление заявителю электронного сооб-
щения о приеме заявления к рассмотрению 
либо отказа в приеме заявления к рассмо-
трению с обоснованием отказа

наличие/отсутст вие 
оснований для от-
каза в приеме до-
кументов, предусмо-
тренны х пунктом 2.10 
Административ ного 
регламента

2.Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрированн 
ых документов, поступив-
ших должностному лицу,
ответственному за предо-
ставление

направление межведомственных запросов в 
органы и организации, указанные в пункте 2.3 
Административного регламента

в день регистрации 
заявления и доку-
ментов

должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное 
за
предоставл

Уполномоченны й орган/
ГИС/ СМЭВ

отсутствие докумен-
тов, необходимых для 
предоставления госу-
дарственно (муници-
пальной
) услуги,

направление межведом-
ственного запроса в орга-
ны (организации), предо-
ставляющие документы 
(сведения),
предусмотренные

1 2 3 4 5 6 7
государственной ение находящихся в пунктами 2.10
(муниципальной) государств распоряжении Административного
услуги енной государственны регламента, в том

(муниципа х органов числе с
льной) (организаций) использованием
услуги СМЭВ

получение ответов на 3 рабочих дня должностн Уполномоченны – получение
межведомственные запросы, со дня ое лицо й орган) /ГИС/ документов
формирование полного направления Уполномо СМЭВ (сведений),
комплекта документов межведомств ченного необходимых для

енного органа, предоставления
запроса в ответствен государственной
орган или ное за (муниципальной)
организацию, предоставл услуги
предоставляю ение
щие государств
документ и енной
информацию, (муниципа
если иные льной)
сроки не услуги
предусмотрен
ы
законодатель
ством РФ и
субъекта РФ

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет Проведение соответствия До 5 рабочих должност Уполномоченны основания проект результата
зарегистрированны документов и сведений дней ное лицо й орган) / ГИС отказа в предоставления
х документов, требованиям нормативных Уполномо предоставлении государственной
поступивших правовых актов предоставления ченного государственной (муниципальной)
должностному государственной органа, (муниципальной услуги по форме,
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лицу, (муниципальной) услуги ответстве ) услуги, приведенной в
ответственному за нное за предусмотренны приложении №5, №6,
предоставление предостав е пунктом 2.13- №7 к
государственной ление 2.14 Административному
(муниципальной) государст Административ регламенту
услуги венно ного регламента

(муницип
альной)
услуги

4. Принятие решения
проект результата Принятие решения о До 5 рабочих должностн Уполномоченны – Результат
предоставления предоставления государственной дней ое лицо й орган) / ГИС предоставления
государственной (муниципальной) услуги или об Уполномо государственной
(муниципальной) отказе в предоставлении услуги ченного (муниципальной)
услуги по форме органа, услуги по форме,
согласно ответствен приведенной в
приложению № 5, ное за приложении №5, №6,
№ 6 или № 7 к предостав №7 к
Административно ление Административному
му регламенту государст регламенту,

венной подписанный
Формирование решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги

(муниципа ль-
ной) услуги; 
Руководит ель 
Уполномо чен-
ного органа)ил 
и иное уполно-
мо ченное им 
лицо

усиленной квалифициро-
ванной подписью руково-
дителя Уполномоченного 
органа или иного уполно-
моченного им лица

5. Выдача результата
формирование и регистра-
ция результата муниципаль-
ной услуги, указанного в пун-
кте 2.5 Административног о 
регламента, в форме элек-
тронного документа в ГИС

Регистрация результата предоставления му-
ниципальной услуги

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставлен 
ия государствен ной 
(муниципаль ной) 
услуги не включа-
ется)

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление государст 
венно (муницип 
альной) услуги

Уполномоченны й орган) 
/ ГИС

– Внесение сведен ий о
конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги

Направление в многофункциональный центр 
результата муниципальной услуги,

в сроки, установлен-
ны е соглашением

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного

Уполномоченны й орган) 
/ АИС МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа вы-
дачи

выдача результата му-
ниципальной услуги за-
явителю в

указанного в пункте 2.5 Административного 
регламента, в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица Уполномоченного 
органа

о взаимодейств ии 
между Уполномочен 
ным органом и мно-
гофункци ональным 
центром

органа, ответ-
стве нное за 
предостав ле-
ние государст 
венно (муницип 
альной) услуги

результата государ-
ственной (муниципаль-
ной
) услуги в многофунк-
цион альном центре, а 
также подача Запроса 
через многофункцион 
альный центр

форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью многофункцио-
нально го центра;
внесение сведений в ГИС 
о выдаче результата му-
ниципальной услуги

Направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предо-
ставлен ия государ-
ствен ной (муници-
паль ной) услуги

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление государст 
венно (муницип 
альной)
услуги

ГИС Результат
муниципальной услуги, 
направленный заявите-
лю на личный кабинет 
на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование и регистра-
ция результата государ-
ственной
(муниципальной)ус

Внесение сведений о результате предостав-
ления муниципальной услуги, указанном в 
пункте 2.5

1 рабочий день должност ное 
лицо Уполномо
ченного органа,

ГИС -Результат
предоставления (государ-
ственной) муниципальной 
услуги, указанный в

луги, указанного в пункте 
2.5 Административног о 
регламента, в форме элек-
тронного документа в ГИС

Административного регламента, в реестр 
решений

ответстве нное 
за предостав 
ление государст 
венно (муницип 
альной)
услуги

п у н к т е  2 . 5 
Административного ре-
гламента внесен в ре-
естр

Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому: _______________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определен-
ной категории земель или перевода земель или земельных участков в составе та-

ких земель из одной категории в другую категорию»

Рассмотрев Ваше заявление от № _ и прилагаемые к нему документы, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», администрацией Нижнеингашского 
района, принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги, по следующим основаниям:

-                        ;
-                        .
Разъяснение причин отказа:
-                        ;

- .
Дополнительно информируем: ____________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная      дополнитель-
ная информация при наличии).

Вы вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении услуги после устра-
нения указанных нарушений.

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

_______________     ___________________     __________________
(должность)                 (подпись)                 (фамилия и инициалы) 
Дата               г.

Приложение № 5
 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма постановления об отнесении земель или земельных участков в со-
ставе   таких земель к определенной категории земель

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________                       пгт  Нижний Ингаш                             № _____

Об отнесении земельного участка с кадастровым номером  __________________
к категории земель: _____________________

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
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законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», руководствуясь ст. __ Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, рассмотрев заявление ___________от__
___№___  и прилагаемые к нему документы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отнести земельный участок с кадастровым номером: ____________________
_____, площадью:_________ кв. м,  расположенный по адресу (местоположению): 
______________, к категории земель: «______________________________________
______________________».

   (указывается категория земель, к которой принадлежит земельный участок)
2. Контроль за выполнением постановления возложить на _________________.
3.Постановление вступает в силу со дня подписания.
____________________      ___________________     ______________________
       (должность)             (подпись)                   (фамилия и инициалы) 

Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма постановления о переводе земель или земельных участков в соста-
ве  таких земель из одной категории в другую

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________                       пгт  Нижний Ингаш                              № _____

О переводе земельного участка с кадастровым номером _____________________
из категории земель «__________»  в категорию земель: «_________»
В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», руководствуясь ст. __ Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, рассмотрев заявление ___________от__
___№___  и прилагаемые к нему документы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести земельный участок с кадастровым номером: ___________________
______, площадью:_________ кв. м,  расположенный по адресу (местоположению): 
______________, из категории земель: «______________________________________
______________________»

(указывается категория земель, к которой принадлежит земельный участок)
в категорию земель: «_________________________________________________», 

(указывается категория земель, в  которую планируется осуществить пере-
вод земельного участка)

для цели:____________________________________________________________.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на _________________.
3.Постановление вступает в силу со дня подписания.
__________________    __________________   ____________________
(должность)                         (подпись)             (фамилия и инициалы) 

Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому: __________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

Рассмотрев Ваше заявление от № _ и прилагаемые к нему документы, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», администрацией Нижнеингашского 
района, принято решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основа-
ниям:

-       ;
-       .
Разъяснение причин отказа:
-       ;
-       .
Дополнительно информируем: ___________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная      дополнитель-
ная информация при наличии).

Вы вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении услуги после устра-
нения указанных нарушений.

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

      (должность)                       (подпись)                   (фамилия и инициалы) 
Дата                       г.

Приложение № 8 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от _____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 _____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
_____________________________________________
адрес:________________________________________
_____________________________________________
тел.__________________________________________

Заявление
о выдаче дубликата 

(Постановления администрации Нижнеингашского района об отнесении земель-
ного участков к определенной категории земель; постановления администрации 

Нижнеингашского района о переводе земельного участка из одной  категории в дру-
гую; решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги.).

«___» ____________20 ___г.

Прошу выдать дубликат ________________________________________
(Постановления администрации Нижнеингашского района об отнесении земель-

ного участков к определенной категории земель; постановления администрации 
Нижнеингашского района о переводе земельного участка из одной  категории в дру-

гую; решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги.).
дата _______ № _________ документа.
Приложение: __________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
 Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

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

Приложение № 9
 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому: __________________

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата 

Администрация Нижнеингашского района по результатам рассмотрения заявления 
(дата и номер регистрации заявления) о выдаче дубликата ____________________

(Постановления администрации Нижнеингашского района об отнесении земель-
ного участков к определенной категории земель; постановления администрации 

Нижнеингашского района о переводе земельного участка из одной  категории в дру-
гую; решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги.).

приняла решение об отказе в выдаче дубликата ____________________________.
(Постановления администрации Нижнеингашского района об отнесении земель-

ного участков к определенной категории земель; постановления администрации 
Нижнеингашского района о переводе земельного участка из одной  категории в дру-

гую; решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги.).

№  п у н к т а 
Административного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в выдаче дубликата в соответствии   с  
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата 

пункт 13.14 несоответствие заявителя кру-
гу лиц, указанных в пункте 1.2, 1.3 
Административного регламента.

Указываются основания тако-
го вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата 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, а также иная дополнительная информация при наличии)
_______________     ___________    ______________________________________
 (должность)            (подпись)           (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
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Приложение № 10
 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от ______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 ______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/
 данные организации для юридического лица)
______________________________________________
адрес:_________________________________________             
______________________________________________
тел.___________________________________________

Заявление
об оставлении заявления об отнесении земельного участка к определенной 

категории земель/ о переводе земельного участка из одной категории в другую без 
рассмотрения

«      »                         20        г.

Прошу оставить заявление об отнесении земельного участка к определенной кате-
гории земель/ о переводе земельного участка из одной категории в другую от 
____№___без рассмотрения.

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

направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

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

Приложение № 11 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому: __________________

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления об отнесении земельного участка к определенной 

категории земель/ о переводе земельного участка из одной категории в другую без 
рассмотрения

На основании Вашего заявления от ______№________ об оставлении заявления об 
отнесении земельного участка к определенной категории земель/ о переводе земельно-
го участка из одной категории в другую без рассмотрения (дата и номер регистрации) 
администрацией Нижнеингашского района  принято решение об оставлении заявле-
ния об отнесении земельного участка к определенной категории земель/ о переводе 
земельного участка из одной категории в другую от____№ ___без рассмотрения..

(должность)                  (подпись)           (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

«Перераспределение земель и (или) земельных  участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности» на территории муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
«Нижнеингашский вестник».

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

Глава района                                                           П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 08.11.2022  № 966

Административный регламент предоставления муниципальной  услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности» на территории муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края.

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков,  находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий админи-
страции Нижнеингашского района на территории сельских поселений муниципального 
образования  Нижнеингашский район Красноярского края.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 
индивидуальные предприниматели и юридические лица   (далее - Заявитель).

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

Требования к порядку информирования о предоставлении         муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в  отделе по имущественным 
и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края (далее - Отдел) или многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг  (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в отделе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной  свя-

зи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее 
– ЕПГУ);

на официальном сайте Администрации Нижнеингашского района  ingash-admin.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах отдела или 

многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подраз-

делений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги      осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обра-
тившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консульта-
ций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-
ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2022                           пгт Нижний Ингаш                                № 966

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной  услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» на территории муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Нижнеингашского 
района в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с постановлением правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утвержде-
нии правил разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст., ст. 22, 
39 Устава муниципального  образования  Нижнеингашский  район Красноярского  края,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной  услуги 
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пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 ми-

нут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ 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 муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте администрации Нижнеингашского района, на стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответству-
ющем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга в соответствии с Административным регламентом предо-
ставляется администрацией Нижнеингашского района Красноярского края. Структурное 
подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги: отдел по 
имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 
(далее – Уполномоченный орган). 

Муниципальная услуга предоставляется также в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) на осно-
вании соглашения, заключенного между МФЦ и администрацией Нижнеингашского 
района.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует 
с:

 Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений 
из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

 Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в 
части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

 Органом исполнительной власти Красноярского края, уполномоченным в области 
лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности (далее – соглашение о перераспределении), 
подписанный должностным лицом уполномоченного органа, по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

Решение об отказе в заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту;

Срок предоставления муниципальной услуги, в том  числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, размещен в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ, 
на официальном сайте Уполномоченного органа  ingash-admin.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно при-

ложению №5 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 

в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-

стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) 
из состава соответствующих данных указанной  учетной записи и могут быть про-
верены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В случае если заявление подается представителем, дополнительно представля-
ется документ, подтверждающий полномочия представителя, действовать от имени 
заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим 
лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным 
предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в 
иных случаях – простой электронной подписью.

2.8.3. Схема расположения земельного участка (если отсутствует проект межевания 
территории).

2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перерас-
пределение земельных участков

В случае если права собственности на исходные земельные участки ограничены, 
требуется представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов 
на перераспределение земельных участков.

2.8.5. Согласие залогодержателя на перераспределение земельных участков.
В случае если права собственности на такой земельный участок обременены за-

логом, требуется представить согласие залогодержателей на перераспределение 
земельных участков.

2.8.6. Правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае, если право 
собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимо-
сти).

2.8.7. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица

В случае если заявителем является иностранное юридическое лицо, необходи-
мо представить заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства.

2.8.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном 
участке, образуемом в результате перераспределения (предоставляется после го-
сударственного кадастрового учета земельного участка, образуемого в результате 
перераспределения).

2.8.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного 
регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме 
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.9. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.8  настоящего 
Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 
орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством по-
чтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 
результата предоставления услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае 
подачи заявления юридическим лицом;

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 
земельного участка.

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного 



№ 19 (424) 10 ноября 2022 года 57Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 55-56

Продолжение на стр. 58

участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченного в области лесных отношений.

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

2.11.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края и муниципальными правовыми актами Нижнеингашского района 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-
кон № 210-ФЗ).

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.12.1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоу-
правления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2.12.2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, пред-
усмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ);

2.12.3.  К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 
39.29 ЗК РФ;

2.12.4.  Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя 
с заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом);

2.12.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.12.6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.12.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением установленных требований;

2.12.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.12.9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему до-
кументах;

2.12.10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный пере-
вод на русский язык документов о регистрации юридического лица в иностранном 
государстве).

2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему 
Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 ЗК РФ;
2.16.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 

статьи 11.2 ЗК РФ, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, 
обременены правами указанных лиц;

2.16.3. На земельном участке, на который возникает право частной собственности, 
в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключе-

нием сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), 
размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ;

2.16.4. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного 
участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных 
в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в 
соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, указанными 
в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ;

2.16.5. Образование земельного участка или земельных участков предусматри-
вается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или 
муниципальных нужд;

2.16.6. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного 
участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося 
в частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение 
о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ, 
либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

2.16.7. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, 
и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муни-
ципальной собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или заявление о предоставлении 
земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согла-
совании или этом предоставлении;

2.16.8. В результате перераспределения земельных участков площадь земельного 
участка, на который возникает право частной собственности, будет превышать уста-
новленные предельные максимальные размеры земельных участков;

2.16.9. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок 
без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ, за исключением 
случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 
пункта 1 статьи 39.28 ЗК РФ;

2.16.10. Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости»;

2.16.11. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату 
или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 
статьи 11.10 ЗК РФ;

2.16.12. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не 
истек;

2.16.13. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением пред-
усмотренных статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам;

2.16.14. Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об 
особо охраняемой природной территории;

2.16.15. Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утверж-
ден проект межевания территории;

2.16.16. Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема 
расположения земельного участка разработана с нарушением требований к образу-
емым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

2.16.17. Заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся 
собственником земельного участка, который предполагается перераспределить с зе-
мельным участком, находящимся в муниципальной собственности;

2.16.18. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка 
от органа исполнительной власти Красноярского края, уполномоченного в области 
лесных отношений.

2.16.19. Площадь земельного участка, на который возникает право частной собствен-
ности, превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения 
земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми 
такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов;

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
2.17. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

являются следующие услуги:
2.17.1. Кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастрового 

учета земельного участков, который образуется в результате перераспределения, по 
результатам которых подготавливается межевой план;

2.17.2. Государственный кадастровый учет земельного участка, который образуется в 
результате перераспределения, по результатам которого выдается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости в отношении такого земельного участка.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной опла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.19. Плата за:
выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с договором, заключа-

емым с кадастровым инженером;
осуществление государственного кадастрового учета не взимается.

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

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15  минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат 
регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.22.  Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-

двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,    должны     соот-

ветствовать     санитарно-эпидемиологическим     правилам и нормативам.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 

для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками 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, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным    базам     данных,     печатающим     устройством     (принтером) 
и копирующим устройством

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

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется  муниципальная  услуга, 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 муниципаль-
ная услуга;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23.Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

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

муниципальной в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ;

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

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламен-
том;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

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

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ 

и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.
2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прила-

гаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 

подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 
государственной муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в 
электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномочен-
ного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего 
Административного регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: 
xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

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

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

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
      возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
      для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 
к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 
в виде отдельного электронного документа.

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 муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в приложении № 6 к настоя-

щему Административному регламенту.

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

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги; 

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки качества 

предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется по-
сле заполнения 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 пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
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возврате 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 ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 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 предоставления 
муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 
- ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа: в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный ка-
бинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

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

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководите-
лей 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 принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных  подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа 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  № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, выдача дубликата, порядок 

оставления заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в 

Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с Приложением № 8 настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном пунктом 2.10  настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок 
указаны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 

орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором со-
держится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 на-
стоящего подраздела.

3.13. Порядок выдачи дубликата документа, выданного в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – Дубликат документа):

3.13.1. Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о вы-
даче Дубликата документа (далее – заявление о выдаче  дубликата) по форме со-
гласно Приложению № 9 к настоящему Административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктом 2.8  настоящего Административного регламента.

3.13.2. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче Дубликата документа, уста-
новленных пунктом 3.14 настоящего Административного регламента, Уполномоченный 
орган выдает Дубликат документа. 

3.13.3. Дубликат документа либо решение об отказе в выдаче дубликата докумен-
та по форме согласно приложению № 10 к настоящему Административному регла-
менту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о 
выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 
выдаче дубликата.

3.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче Дубликата доку-
мента:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2, 1.3 настоящего 
Административного регламента.

3.15. Порядок оставления заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об оставле-
нии заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения по фор-
ме согласно Приложению № 3 в порядке, установленном пунктами 2.8. настоящего 
Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню 
окончания срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения Уполномоченный орган принимает решение об 
оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложении № 4 
к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 
2.9 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем 
в заявлении об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого 
заявления.

Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 
не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за предо-
ставлением услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Порядок осу-
ществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 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 (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых   проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой  и качеством предоставления муниципальной услуги
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и норма-
тивных правовых актов администрации Нижнеингашского района;

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

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
ложений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Красноярского края и муниципальных нормативных правовых актов привлечение 
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) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
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законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке  (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;

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

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; к  учредителю 
МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 
- на решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. В Уполномоченном органе, МФЦ, органи-
зации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя 
МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по теле-
фону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012      № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предостав-
лении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также   консультирование заявителей о порядке предоставления  
муниципальной   услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления  муниципальной  услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

ализации 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  раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме  
с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предо-
ставления консультации - не более 15 минут, время ожидания 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 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут.

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

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии 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 момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о вы-

даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о вза-
имодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 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» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими 
в порядке, установленном Постановлением № 797.

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении   номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает 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 экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами 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 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

 

Приложение № 1
к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной услуги

СОГЛАШЕНИЕ № ____
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности/ государственная собственность на которые           
                                     не разграничена и земельных участков, находящихся в 

частной собственности

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края    
«______»________________год

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, в лице ______________________, действующей на основании _____________, 
именуемый в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, и  ___________________
______, именуемая в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», в соответствии со статьей 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Сторона-1 распоряжается земельным участком, находящихся в муниципаль-
ной собственности государственная собственность на который не разграничена, 
кадастрового квартала ________, расположенного: ________________, площадью 
_________ кв.м., категория земель: ________________________________________
______________________.

2. Стороне-2 принадлежит на праве __________земельный участок с кадастровым 
номером: _______________, из категории земель: _____________, площадью:_______
____кв.м., расположенный по адресу (местоположению): __________(далее – Участок), 
с разрешенным использованием: _________,  о чем в Едином государственном рее-
стре недвижимости __________ сделана запись государственной регистрации права 
№_______________________________________________________.

3. Стороны достигли соглашения о перераспределении границ вышеуказанных 
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земельных участков.
4. Земельные участки являются свободными и не обременены правами третьих 

лиц.
5. Перераспределение земельных участков осуществляется в соответствии со схемой 

расположения земельного участка, утвержденной постановлением администрации 
Нижнеингашского района Красноярского от _______ № ________________.

6. В результате перераспределения земельных участков образован земельный уча-
сток с кадастровым номером ________________, из категории земель: __________, 
площадью ______________ кв.м., вид разрешенного использования: ________________, 
адрес (местоположение): ______________, на который возникает право собственности 
у Стороны-2. 

7. Площадь, на которую увеличился земельный участок, принадлежащий Стороне-2 
на праве_______, составляет ______ кв.м. Плата за увеличение площади земельного 
участка составляет  _____ руб. (________ рублей _____ копеек).

Обязанности Стороны-2 по оплате за увеличение площади земельного участка 
считается исполненным после их поступления в полном объеме на счет ________
_________, и предоставления Стороне-1 соответствующих платежных документов, 
подтверждающих оплату.

На момент подписания настоящего соглашения расчет произведен полностью.
Расчет платы за увеличение площади земельного участка:

Площадь земель-
ного участка, кв. м

Удельный показатель када-
стровой стоимости земельно-

го участка, руб./кв. м

Размер платы, 
% 

Плата за увеличение 
площади земельного 

участка, руб.

8. Ограничение, обременение земельного участка: _________________. 
9.Моментом заключения настоящего соглашения считается дата его подписания.
10. Настоящее соглашение подлежит обязательной государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Красноярскому краю. Право собственности на Участок возникает у Стороны-2 
с момента такой регистрации.

С момента государственной регистрации права собственности Стороны-2 Участок 
считается переданным Стороне-2.

11. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (по одному для каждой Стороны и для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту Российской 
Федерации).

12. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Соглашения в отделе по иму-
щественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района с при-
своением Соглашению регистрационного номера после его подписания Сторонами.

13. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Соглашения, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде.

14. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны Сторонами.

15. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством.

16.Юридические адреса и реквизиты Сторон.
Сторона-1:
Сторона-2: 
17. Подписи Сторон:
           Сторона -1:                                                                  Сторона-2:
  ____________________                                           __________________

Приложение № 2 
к   Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:_______________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

На основании поступившего запроса, зарегистрированного от______№________, 
принято решение об отказе в предоставлении услуги по основаниям:  _,

        Разъяснение причин отказа: _______________________________________.

Дополнительно информируем ___________________________________________,
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предостав-

лении услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

_____________________        ____________          ________________________
Должность уполномоченного лица         подпись    Ф.И.О. уполномоченного лица

Приложение № 3
 к  Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от _______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 _______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
_______________________________________________
адрес:__________________________________________
_______________________________________________
тел.____________________________________________

Заявление
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без 

рассмотрения

«____ »                    20      г.

Прошу оставить заявление _______ от ______ № ___________без рассмотрения.
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
 Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

____________________      _______________________________________________
        (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Приложение № 4 
 к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:_______________________

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги

 без рассмотрения

На основании  Вашего  заявления от ______№________ об  оставлении заявления о 
предоставлении  муниципальной  услуги без рассмотрения (дата и номер регистрации) 
администрацией Нижнеингашского района  принято решение об оставлении заявления 
о предоставлении муниципальной услуги от____№ ___без рассмотрения.

 _________________    _____________      _______________________________
      (должность)            (подпись)           (фамилия, имя, отчество (при наличии)
 

Приложение № 5
 к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о перераспределении земельных участков

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 _______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
_______________________________________________
адрес:__________________________________________
_______________________________________________
тел., эл.почта___________________________________

Заявление
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

Прошу заключить соглашение о перераспределении земельного участка / земель 
(земельных участков), находящегося (находящихся) в муниципальной собствен-
ности/государственная собственность на который (которые) не разграничена с 
кадастровым номером:            , площадью:    ,  и земельного участка, находящегося 
в частной собственности ____________________(ФИО собственника земельного 
участка) с кадастровым номером _____________, площадью   кв. м, 

Реквизиты утвержденного  проекта межевания территории или Постановления  ___
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_____________________________________________________________________
от ________________ № ________  _______________________________________
Обоснование перераспределения:  _ (указывается соответствующий подпункт 

пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации).
Приложение:___________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

__________________ ______________________________________
(подпись)                      (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Приложение № 6 
к   Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

Основание для начала 
административной про-

цедуры
Содержание административных действий

Срок выполнения 
администрати вных 

действий

Должност ное 
лицо, ответстве 
нное за выпол-
нен ие адми-

нистр ативного 
действия

Место выполнения ад-
министративног о дей-

ствия/ используемая ин-
формационная система

Критерии принятия 
решения

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление Прием и проверка 1 рабочий Уполномо Уполномоченны – регистрация
заявления и комплектности документов на день ченного й орган / ГИС заявления и
документов для наличие/отсутствие оснований органа, документов в ГИС
предоставления для отказа в приеме документов, ответствен (присвоение номера и
государственной предусмотренных пунктом 2.12 ное за датирование);
(муниципальной) Административного регламента предостав назначение
услуги в ление должностного лица,
Уполномоченный В случае выявления оснований 1 рабочий государст ответственного за
орган для отказа в приеме документов, день венной предоставление

направление заявителю в (муниципа муниципальной
электронной форме в личный льной) услуги, и передача
кабинет на ЕПГУ уведомления услуги ему документов

В случае отсутствия оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных пун-
ктом 2.12 Административного регламента, 
регистрация заявления в электронной базе 
данных по учету документов

1 рабочий день должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за регистрац 
ию корреспон 
денции

Уполномоченны й орган/
ГИС

Проверка заявления и документов пред-
ставленных для получения муниципальной 
услуги

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление государст 
венной (муници-
пальной) услуги

Уполномоченны й орган/
ГИС

– Направленное
заявителю электронное 
уведомление о приеме 
заявления к рассмотре-
нию либо отказа в при-
еме заявления к рас-
смотрению

2.Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрированн
ых документов,

направление межведомственных запросов в 
органы и организации,

в день регистрации должностн ое 
лицо
Уполномо

Уполномоченны й орган/
ГИС/
СМЭВ

отсутствие документов,
необходимых

направление межведом-
ственного
запроса в органы

поступивших должностно-
му лицу, ответственному 
за предоставление муни-
ципальной услуги

указанные в пункте 2.3
Административного регламента

заявления и доку-
ментов

ченного органа, 
ответствен ное 
за предоставл 
ение государств 
енной (муниципа 
льной)
услуги

для предоставления 
государственно (муни-
ципальной
) услуги, находящихся 
в распоряжении госу-
дарственны х органов 
(организаций)

(организации), предо-
ставляющие документы 
(сведения), предусмо-
тренные пунктами 2.10 
Административного ре-
гламента, в том числе с 
использованием
СМЭВ

получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта 
документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомств енно-
го запроса в орган 
или организацию, 
предоставляю щие 
документ и инфор-
мацию, если иные 
сроки не предусмо-
трен ы законода-
тель
ством РФ и субъек-
та РФ

должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное 
за предоставл 
ение государств 
енной (муниципа 
льной) услуги

Уполномоченны й орган) 
/ГИС/ СМЭВ

– получение
документов (сведений), 
необходимых для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
1 2 3 4 5 6 7

пакет Проведение соответствия 1 рабочий должност Уполномоченны основания проект результата
зарегистрированны документов и сведений день ное лицо й орган) / ГИС отказа в предоставления
х документов, требованиям нормативных Уполномо предоставлении государственной
поступивших правовых актов предоставления ченного государственной (муниципальной)
должностному государственной органа, (муниципальной услуги по форме,
лицу, (муниципальной) услуги ответстве ) услуги, приведенной в
ответственному за нное за предусмотренны приложении № 2 к
предоставление предостав е пунктом 2.16 Административному
государственной ление Административ регламенту
(муниципальной) государст ного регламента
услуги венно

(муницип
альной)
услуги

4. Принятие решения
проект результата Принятие решения о 5 рабочий должностн Уполномоченны – Результат
предоставления предоставления государственной день ое лицо й орган) / ГИС предоставления
государственной (муниципальной) услуги или об Уполномо государственной
(муниципальной) отказе в предоставлении услуги ченного (муниципальной)
услуги по форме органа, услуги по форме,
согласно ответствен приведенной в
приложению № 1, ное за приложении № 1, №
№ 2, № 3, № 4 к предостав 2, № 3, № 4 к
Административно ление Административному
му регламенту государст регламенту,

венной подписанный
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1 2 3 4 5 6 7
Формирование решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги

(муниципа ль-
ной) услуги; 
Руководит ель 
Уполномо чен-
ного органа)ил 
и иное уполно-
мо ченное им 
лицо

усиленной квалифициро-
ванной подписью руково-
дителя Уполномоченного 
органа или иного уполно-
моченного им лица

5. Выдача результата
формирование и регистра-
ция результата муниципаль-
ной услуги, указанного в пун-
кте 2.5 Административног о 
регламента, в форме элек-
тронного документа в ГИС

Регистрация результата предоставления му-
ниципальной услуги

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставлен 
ия государствен ной 
(муниципаль ной) 
услуги не включа-
ется)

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление государст 
венно (муницип 
альной) услуги

Уполномоченны й орган) 
/ ГИС

– Внесение сведен ий о
конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги

Направление в многофункциональный центр 
результата муниципальной услуги,

в сроки, установлен-
ны е соглашением

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного

Уполномоченны й орган) 
/ АИС МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа вы-
дачи

выдача результата му-
ниципальной услуги за-
явителю в

указанного в пункте 2.5 Административного 
регламента, в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица Уполномоченного 
органа

о взаимодейств ии 
между Уполномочен 
ным органом и мно-
гофункци ональным 
центром

органа, ответ-
стве нное за 
предостав ле-
ние государст 
венно (муницип 
альной) услуги

результата государ-
ственной (муниципаль-
ной
) услуги в многофунк-
цион альном центре, а 
также подача Запроса 
через многофункцион 
альный центр

форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронно-
го документа, заверенно-
го печатью многофункци-
онально го центра;
внесение сведений в ГИС 
о выдаче результата му-
ниципальной услуги

Направление заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предо-
ставлен ия государ-
ствен ной (муници-
паль ной) услуги

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление государст 
венно (муницип 
альной)
услуги

ГИС Результат
муниципальной услуги, 
направленный заявите-
лю на личный кабинет 
на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование и регистра-
ция результата государ-
ственной
(муниципальной)ус

Внесение сведений о результате предостав-
ления муниципальной услуги, указанном в 
пункте 2.5

1 рабочий день должност ное 
лицо Уполномо
ченного органа,

ГИС - Результат
предоставления (госу-
дарственной) муници-
пальной услуги, указан-
ный в

луги, указанного в пункте 
2.5 Административног о 
регламента, в форме элек-
тронного документа в ГИС

Административного регламента, в реестр 
решений

ответстве нное 
за предостав 
ление государст 
венно (муницип 
альной)
услуги

п у н к т е  2 . 5 
Административного ре-
гламента внесен в ре-
естр

Приложение № 7
к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:_______________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

 В приеме документов, необходимых для предоставления услуги:
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности», Вам отказано по следующим основаниям (выбрать нужное):

1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, пред-
усмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 
Земельного кодекса Российской Федерации;

4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с 
заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением услуги указанным лицом);

5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-
ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, со-
держащиеся в документах для предоставления услуги;

7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в элек-
тронной форме с нарушением установленных требований;

8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему докумен-
тах;

10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный пере-
вод на русский язык документов о регистрации юридического лица в иностранном 
государстве).

Дополнительная информация: .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
_____________  _____________  ____________________________________
 (должность)       (подпись)     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Приложение № 8 
к Административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от ______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 ______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
 _____________________________________________
адрес:________________________________________               
_____________________________________________
тел.___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в                                                 .
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномочен-

ным органом в результате предоставления муниципальной услуги
Приложение (при наличии):                                                                    .

прилагаются материалы, обосновывающие наличие
опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя                     
Дата                       
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Приложение № 9 
к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной услуги

В     администрацию Нижнеингашского района 
                    (наименование администрации)
от ________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица) 
 __________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя/ 
данные организации для юридического лица)
__________________________________________________
адрес:_____________________________________________     
__________________________________________________
тел._______________________________________________

Заявление
о выдаче дубликата 

«__»  ____________  20        г.

Прошу выдать дубликат ________________________________________
                                       (наименование документа)
дата _______ № _________(документа).

       Приложение:   
       Номер телефона и адрес электронной почты для связи:  _________________
       Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: __________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет ЕПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  
орган либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

____________    __________________________________
  (подпись)              (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 10
 к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной услуги

Администрация
Нижнеингашского района

Ленина ул.,164
пгт. Нижний Ингаш

663850, Красноярский край
тел.(39171) 2-13-80

факс (39171) 2-17-59
E-Mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

www.ingash-admin.ru
ИНН 2428000136

____________ №  __________
на № _________ от __________

Кому:_______________________

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата 

Администрация Нижнеингашского района по результатам рассмотрения заявления 
(дата и номер регистрации заявления) о выдаче дубликата ____________________

((наименование документа)

приняла решение об отказе в выдаче дубликата ____________________________
(наименование документа)

№  п у н к т а 
Административного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в выдаче дубликата в соответствии   с  
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата 

пункт 13.14 несоответствие заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 1.2, 1.3 Административного 
регламента.

Указываются основания та-
кого    вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата 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, а также иная дополнительная информация при наличии)
____________     _____________         ____________________________________
(должность)     (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Главы района от 09.02.2016 № 40 «Об 

утверждении Реестра муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района» 
(далее - Реестр) следующие изменения:

в строке 3.1.6 раздела I Реестра наименование услуги изложить в следующей ре-
дакции:

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов»;

в строке 3.1.7 раздела I Реестра наименование услуги изложить в следующей ре-
дакции: 

«Предоставление земельных участков государственной или муниципальной соб-
ственности, на торгах»;

раздел I Реестра дополнить строками 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12,  следующего 
содержания:

«
3.1.8 Перераспределение земель и 

(или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящих-
ся в частной собственности

Земельный кодекс 
РФ от 25.10.2001 №  
136-ФЗ 

Отдел по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 
Нижнеингашского 
района

3.1.9 Установление публичного серви-
тута в соответствии с главой V.7. 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

Земельный кодекс 
РФ от 25.10.2001 №  
136-ФЗ

Отдел по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 
Нижнеингашского 
района

3.1.10 Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного 
участка, которые находятся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности, без предо-
ставления земельных участков 
и установления сервитута, пу-
бличного сервитута

Земельный кодекс 
РФ от 25.10.2001 №  
136-ФЗ

Отдел по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 
Нижнеингашского 
района

3.1.11 Отнесение земель или земель-
ных участков в составе таких зе-
мель к определенной категории 
земель или перевод земель и 
земельных участков в составе 
таких земель из одной категории 
в другую

Земельный кодекс 
РФ от 25.10.2001 №  
136-ФЗ

Отдел по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 
Нижнеингашского 
района

3.1.12 Установление сервитута в отно-
шении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности 
или государственная собствен-
ность на который не разграни-
чена

Земельный кодекс 
РФ от 25.10.2001 №  
136-ФЗ

Отдел по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 
Нижнеингашского 
района

              »;  
раздел II Реестра дополнить строкой 1.1.5  следующего содержания:
«

1.1.5 Зачисление на об-
учение по допол-
нительной обра-
зовательной про-
грамме

Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
 Приказ Минпросвещения России от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятель-
ности по дополнительным общеоб-
разовательным программам»

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-
ного образования 
Нижнеингашский 
центр «Радуга»

                   ».                     
2. Постановление подлежит официальному опубликованию 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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   09.11.2022                        пгт Нижний Ингаш                           № 968

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в Нижнеингашском районе на 4 квартал 2022 года для обе-
спечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

В соответствии с Порядком определения средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения, утвержденнымпостановлением 
администрации Нижнеингашского района от 02.03.2022 №112 «Об утверждении Порядка 
определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, применяемой для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», руководствуясь ст., ст.22,39 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на 4квартал 2022 года в Нижнеингашском районе в размере 
67405,86 рублей (шестьдесят семь тысяч четыреста пять рублей 86 копеек) для при-
обретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с расчетом, являющимся приложением к настоящему постановлению.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2022                             пгт Нижний Ингаш                              № 967
 
О внесении изменений в Приложение к постановлению Главы района от 

09.02.2016 № 40 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг администрации 
Нижнеингашского района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 19.01.2016 № 07 «Об утверждении Положения о рее-
стре муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района», руководству-
ясь статьями 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
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2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования в газете «Нижнеингашский вестник», и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.10.2022 года.

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

Глава района                                          П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 09.11.2022 № 968

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРАОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙНА 4 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Согласно Порядку определения средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения,применяемой для обеспечения  жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденномупо-
становлением администрации Нижнеингашского района от 02.03.2022 N 112, средняя 
рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
рассчитывается по формуле:

СРС = ((Цпр + Цвр + СМ) x 0,85 + Цср.район) / N x Кдефл,
где:
СРС - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения на планируемый квартал;
Цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на пер-

вичном рынке жилья за предшествующий период по данным официального сайта 
Красноярскстат;

Цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вто-
ричном рынке жилья за предшествующий период по данным официального сайта 
Красноярскстат;

СМ - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лья на соответствующий период на территории Красноярского края, утвержденные 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации;

0,85 - коэффициент, определенный как соотношение рыночных цен на жилье в 
районных городах, поселках и сельской местности к рыночным ценам на жилье в 
областных центрах;

Цср.район - средняя цена одного квадратного метра на первичном и вторичном рынке 
жилья в многоквартирных жилых домах на территории Нижнеингашского района;

N - количество показателей использованных при расчете среднерыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения на рынке жилья на 
территории Нижнеингашского района;

Кдефл. - индекс-дефлятор, рассчитанный исходя из прогнозируемого Министерством 
экономического развития Российской Федерации индекса-дефлятора по отрасли 
«Строительство».

СРС = (94631 (1) +71910(2)+83271 (3))х 0,85 +46913,11(4)/4 показателях 1,04)= 67 
405рублей 86копеек.

Приложение 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 09.11.2022  № 969

Административный регламент предоставления  муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации» на территории муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации» на территории муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги определяет стандарт, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий админи-
страции Нижнеингашского района на территории сельских поселений муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края.

1.2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на 
случаи установления публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Настоящий Административный регламент не применяется в случаях установления 
публичного сервитута в соответствии с подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Круг заявителей
1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются  организации (далее 

– Заявители):
являющиеся субъектом естественных монополий, в случаях установления публичного 

сервитута для размещения инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность 
этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных 
сооружений, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

являющиеся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, 
указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса России, а также для про-
ведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи, 
инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

являющиеся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, 
регионального или местного значения, - в случае установления публичного сервитута 
для целей, указанных в подпунктах 2 - 5 статьи 39.37 Земельного Кодекса России;

предусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса России и подавшая 
ходатайство об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных      нужд, - в случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд;

иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, заключенными с органами государственной власти или органами местно-
го самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для 
обеспечения которой допускается установление публичного сервитута.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в  отделе по имущественным 
и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района Красноярского края 
(далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг  (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального  центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной   свя-

зи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);

на официальном сайте Уполномоченного органа ingash-admin.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подраз-

делений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обра-
тившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2022                          пгт Нижний Ингаш                                  № 969

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. 
Земельного кодекса Российской Федерации» на территории муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Нижнеингашского 
района в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утвержде-
нии правил разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст., ст. 22, 
39 Устава муниципального  образования  Нижнеингашский  район Красноярского  
края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности или государственная собственность на ко-
торый не разграничена» на территории муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в  газете  
«Нижнеингашский  вестник».

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

          

Глава района                                                             П.А. Малышкин
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ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает  Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консульта-
ций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-
ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 ми-
нут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом 
от   02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, которые являются необходимыми обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, 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 муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления услуги, и в многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответству-
ющем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Установление публичного сервитута в соответствии с 

Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

2.2. Муниципальная услуга в соответствии с Административным регламентом 
предоставляется администрацией Нижнеингашского района Красноярского края. 
Структурные подразделения, ответственные за предоставление муниципальной услуги: 
отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района (далее – Уполномоченный орган).

 Муниципальная услуга предоставляется также в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) на осно-
вании соглашения, заключенного между МФЦ и Администрацией Нижнеингашского 
района.

При предоставлении муниципальной услуги   Уполномоченный орган взаимодей-
ствует с:

1) Федеральной налоговой службой  России для подтверждения   принадлеж-
ности Заявителя к категории юридических лиц;

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости о земель-
ном участке и об инженерном сооружении.

При предоставлении  муниципальной  услуги Уполномоченному органу запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления  муниципальной  услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги   является:
1) решение об установлении публичного сервитута (форма приведена в   

Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении  

№ 2 к настоящему Административному регламенту).
2.6. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.5  настоящего 

Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 

орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством по-
чтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения 
результата предоставления услуги

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление  муни-
ципальной услуги:

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 25.10.2001. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ;
4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной   регистрации 

недвижимости»;
5) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 

№ 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публич-
ного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного 
сервитута».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, размещен в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на 
ЕПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
официальном сайте Уполномоченного органа в сети  Интернет, а также в соответству-
ющем разделе федерального реестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
2.8. Для получения  муниципальной  услуги заявитель представляет:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по  форме, согласно при-

ложению № 4 к настоящему Административному регламенту
2) В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование  заяв-

ления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

3) В заявлении также указывается один из следующих способов направления  
результата предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа   

в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре, 

посредством почтового отправления;
4) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае 
направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи 
в  Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

5) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать 
от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя 
Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный ор-
ганизацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с прило-
жением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в 
формате sig3;

6) Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описа-
ние местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

7) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и соб-
ственником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на земельном 
участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса 
указанных линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление публичного 
сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса указанных линейного 
объекта, сооружения.

8) Документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплу-
атации указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости.

9) Кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится 
изображение сравнительных вариантов размещения инженерного сооружения.

10) Договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим 
сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водо-
отведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков тех-
нологического присоединения, в целях исполнения которого требуется размещение 
инженерного сооружения.

11) Проект организации строительства объекта.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. Административного 

регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме 
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных   органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения 
заявителя за установлением сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности:

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном 

участке;
3) Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых 

подано ходатайство об установлении публичного сервитута;
4) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном   

сооружении.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги  запрещается требовать от за-

явителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  
Красноярского края и муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования Нижнеингашского района Красноярского края, предоставляющих муници-
пальную услугу, 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 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  
муниципальной) услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий  перечень  оснований  для возврата документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной  услуги

2.12. Основаниями для возврата документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги являются:

2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления  или  организацию, в полномочия  которых  не   входит 
предоставление услуги;

2.12.2 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных    требо-
ваний;

2.12.3.Представление неполного комплекта документов, необходимых для предо-
ставления услуги;

2.12.4.Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не пред-
усмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в   
предоставлении  муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обо-

снование необходимости установления публичного сервитута не соответствует тре-
бованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные 
статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается пу-
бличный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, 
технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных 
землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается уста-
новить публичный сервитут;

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается 
публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав 
на землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в 
использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение более 

чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в от-
ношении иных земельных участков;

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (пере-
носа), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном 
участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в 
письменной форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, 
сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;

2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной докумен-
тацией по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения в целях, 
предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, 
препятствует размещению объектов, предусмотренных утвержденным проектом пла-
нировки территории;

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного со-
оружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удо-
влетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд.

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного са-
моуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.

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

2.16. Предоставление муниципальной услуги  осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении  результата  предоставления  

муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат 
регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего 
Административного регламента, Уполномоченный орган в срок не более пяти рабочих 
дней со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, возвращает Заявителю либо его представителю документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в 
Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспе-
чивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. В случае, если имеется возможность организации стоянки 
(парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и вы-
дачи 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 (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвали-
дами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами,  поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
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системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
 средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест 
полужирным 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, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным 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 муниципальной услуги инвалидам  обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использование кресла-коляски;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к государственной 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 муниципаль-
ная услуга;

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги в информационно - телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении  муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ;

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

2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

своевременность предоставления  муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным настоящим  Административным регла-
ментом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении  муниципальной услуги;

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

 отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления  муници-
пальной услуги;

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.23. Предоставление  муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ 
и получения результата  муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилага-
емых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении  му-
ниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления  муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении  муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления  муниципальной услуги,  направляются заявителю, пред-
ставителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления  
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, указанном в заявлении.

2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, 
docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-

ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической под-

писи лица, печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-

торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-

разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах  xls, xlsx  или  ods, формиру-
ются в виде отдельного электронного документа.

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. Описание административных процедур и административных действий   подуслуги 

«Установление публичного сервитута в отдельных целях»:
1) Проверка документов и регистрация заявления;
2) Получение сведений посредством СМЭВ;
3) Оповещение правообладателей;
4) Рассмотрение документов и сведений;
5) Принятие решения;
6) Выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоя-

щему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги  в электронной  форме  заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

формирование заявления;
          прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
           получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
          досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется по-
сле заполнения 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,  необхо-

димых для предоставления  муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-

ния;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для 
предоставления  муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с 
момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 
праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, 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 предоставления  
муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее 
- ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления  муниципальной услуги 
(далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (до-

кументы).
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-
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спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления  муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении  муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления  муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления  муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги;

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

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

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководи-
телей 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 принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012  №  1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных  внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального за-
кона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток  и  ошибок в выданных  в  результате 
предоставления  муниципальной услуги  

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в 
Уполномоченный орган с соответствующим заявлением.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок   
указаны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления  муниципальной услуги документах осуществляется в следующем поряд-
ке:

заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления  муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 
заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 
указание на их описание;

уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 
пункта 3.13. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соот-
ветствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления  му-
ниципальной услуги;

уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления  муниципальной услуги.

3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта настоящего 
подраздела.

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

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, 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 Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 
(Уполномоченного органа).

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

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

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

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, нормативных правовых актов  Красноярского края  и 
нормативных правовых актов муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том                
числе на качество предоставления государственной (муниципальной) услуги.

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

услуги
4.3.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-

ложений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и норма-
тивных правовых актов администрации Нижнеингашского района; осуществляется 
привлечение 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)  муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением  муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением  муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления  муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий).

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

ставления  муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.6.  Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, 

а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих
5.1. Заявитель  имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 
(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной   
форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя  структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;

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

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

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

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя много-
функционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления  муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по теле-
фону 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  муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, а также его должностных лиц регулируется:

 Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

 постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),     совер-
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шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также   консультирование заявителей о порядке предоставления  
муниципальной   услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления  муниципальной  услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

ализации 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  раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме  
с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предо-
ставления консультации - не более 15 минут, время ожидания 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 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут.

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

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии 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 момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о вы-

даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о вза-
имодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном   Постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 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» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими 
в порядке, установленном Постановлением № 797.

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении   номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

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

ность 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 экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами 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 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

 

Приложение №1
 к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об установлении публичного сервитута

___________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому:   
ИНН   
Представитель:   
Контактные данные заявителя
(представителя): 
Тел.:   
Эл. почта:    

Решение об установлении публичного сервитута
в отдельных целях

____________________________            ___________________________
дата решения уполномоченного номер решения уполномоченного
органа государственной власти  органа государственной власти

По результатам рассмотрения ходатайства №       от           об установлении публично-
го сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами 

    , расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных 
участков или земель) , принято решение об установлении публичного сервитута на 
срок      в отношении указанных земельных участков (земель) в целях         (размеще-
ние или перенос инженерных сооружении; складирование строительных материалов, 
размещение сооружений и строительной техники; устройство пересечений авто-
дорог или ж/д путей; размещение автодорог и ж/д путей в туннелях; проведение 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейных объектов и инженерных сооружений).

Сведения о публичном сервитуте:
1. Сведение об обладателе публичного сервитута.
2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в свя-

зи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в 
случае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного 
инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не является собствен-
ником указанного инженерного сооружения):

3. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут: _________________;

Кадастровый квартал, в котором расположены земли:               ;
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель:
4. Срок публичного сервитута:          ;
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их раз-
решенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута (при наличии такого срока):             ;

6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.41 ЗК РФ, в случае, если решение об установлении 
публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами (при 
наличии решений):              ;

7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в 
целях размещения инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми 
условиями использования территорий:              ;

8. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 
публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам (при наличии):              ;

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут (в случае установления публичного сер-
витута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной 
(государственной неразграниченной) или муниципальной собственности и не предо-
ставленных гражданам или юридическим лицам):              ;

10. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования:

Ф.И.О. ,                Подпись__________
Должность уполномоченного 
сотрудника ________________________
 
 

Приложение № 2   
к Административному регламенту

 по  предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

_________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому:     ____________
ИНН: __________________
Представитель: __________
Контактные данные заявителя 
(представителя):_________
Тел.:    _________________
Эл. почта: ______________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№                                             от                          
(номер и дата решения)
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По результатам рассмотрения заявления по услуге                    № от  и 
приложенных к нему документов принято решение отказать в предоставлении услуги, 
по следующим основаниям:
2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного серви-

тута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 ЗК РФ.
Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой 
испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов, технических 
регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на 
определенных емлях, территориях, в определенных онах, 
в границах которых предлагается
установить публичный сервитут.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой 
испрашивается публичный сервитут, а также вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю по-
влекут невозможность использования или существенное 
атруднение в использовании
земельного участка и (или) расположенного на нем объ-
екта недвижимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием в
ение более чем трех месяцев в отношении земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства 
(в том числе индивидуального жилищного строительства), 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, или одного года в
отношении иных земельных участков.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой 
подан ходатайство об установлени публичного сервитута, 
повлечет необходимость реконструкци и (переноса), сноса 
линейного объекта и иного сооружения, размещенных н 
земельном участке и (или) землях, указанных в ходатай-
стве, и не предоставлено соглашение в письменной форме 
между заявителем собственником данных линейн
объекта, сооружения об условиях таких реконструкции 
(переноса), сноса.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.6 Границы публичного сервитута не соответствуют пред-
усмотренной документацией по планировке территории 
зоне размещения инженерного сооружения в целях, пред-
усмотренных подпунктами 1, 3 и 4
статьи 39.37 настоящего Кодекса

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указан-
ных в ходатайстве, препятствует размещению объектов, 
предусмотренных утвержденным проектом планировки 
территории.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструк-
ции инженерного сооружения, которое предполагалось 
перенести в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, про-
тиворечат документам (сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги.

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги 
с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном по-
рядке.

Ф.И.О. , Подпись   
Должность уполномоченного сотрудника

Приложение № 3
к  Административному регламенту 

по   предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о возврате документов, необходимых для предоставления 
услуги

__________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому:                     
ИНН                       
Представитель:                 
Контактные данные заявителя
 (представителя):___________
Тел.:                                 
Эл. почта:                                  

РЕШЕНИЕ
об возврате документов, необходимых для предоставления услуги

                        №                       от                            
(номер и дата решения)

По результатам  рассмотрения  заявления  по  услуге (наименование подуслуги) 
№                 от                  и приложенных к нему документов принято решение 

о возврате документов, по следующим основаниям:

№ пунк та 
админис тра-
тивно го ре-
гламен а

Наименование основания для отказа соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин от-
каза в предоставлении 
услуги

2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган 
государственной власти, орган местного самоуправ-
ления или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги

Указываются основания 
такого вывода

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги  и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, 
в электронной форме с нарушением установленных 
требований

Указываются основания такого 
вывода

2.12.3. Представление неполного комплекта документов, 
необходимых 
для предоставления услуги

Указываются основания такого 
вывода

2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным 
статьей 39.40 ЗК РФ

Указываются основания такого 
вывода

2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях, не предусмотренных статьей 
39.37
Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги 
с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном по-
рядке.

Ф.И.О. , Подпись   
Должность уполномоченного сотрудника

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

о предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Установление публичного сервитута в отдельных целях»

Ходатайство об установлении публичного сервитута

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее – заявитель):
Полное наименование
Сокращенное наименование
Организационно-правовая фор-
ма
Почтовый адрес (индекс, субъ-
ект Российской Федерации, на-
селенный пункт, улица, дом)
Фактический адрес (индекс, 
субъект Российской Федерации, 
населенный пункт, улица, 
дом)
Адрес электронной почты
ОГРН
ИНН
Сведения о представителе заявителя:
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Адрес электронной почты
Телефон
Наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего 
полномочия представителя за-
явителя
Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участ-
ка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25.10. 2001        № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»):

Испрашиваемый срок публичного сервитута   
Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии 
с их разрешенным использованием будет в соответствии
с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невоз-
можно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств)
Обоснование необходимости установления публичного сервитута   
Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 
случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) 
(заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается 
с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, кото-
рое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд)
Кадастровые номера земельных участков (при их на-
личии), в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут и границы которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуа-
тации инженерного сооружения)
Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, который направляется уполномочен-
ным органом заявителю посредством электронной почты

_________
(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает непо-
средственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления

__________
(да/нет)

Документы, прилагаемые к ходатайству:   
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме
Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления хода-
тайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответству-
ют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации
Подпись: Дата:

 
(подпись)                    (инициалы, фамилия) «_ » г.
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Приложение № 3 
к  Административному регламенту 

по             предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

в целях установления публичного сервитута в отдельных целях»

Основание для начала 
административной 

процедуры

Содержание административных действий
Срок выполнения 

администрат ивных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное за вы-

полнение
администрати вного 

действия

Место выполнения 
административного 
действия/ исполь-
зуемая информа-
ционная система

Критерии при-
нятия реше-

ния

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявле-
ния и документов для 
предоставления му-
ниципальной услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектности докумен-
тов на наличие/отсутствие оснований для 
возврата документов, предусмотренных пун-
ктом 2.9 Административного регламента

5 рабочих дней Уполномочен ного ор-
гана, ответственного
за предоставление го-
сударственной (муни-
ципальной) услуги

Уполномоченный ор-
ган / ГИС

 

 

Регистрация заявления и доку-
ментов в ГИС (присвоение номера 
и датирование); назначение долж-
ностного лица, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги, и передача ему докумен-
тов

В случае выявления оснований
для         в   о   з    врата документов, направление
заявителю в электронной форме в   л   и   
чный

5 рабочих дней

 

 

кабинет на ЕПГУ уведомления о недостаточ-
ности представленных документов, с указа-
нием на соответствующий документ, преду-
смотренный пунктом 2.8 Административного 
регламента
либо о выявленных нарушениях.

  

В случае выявления нарушений в п     редстав-
ленных необходимых документов (сведений 
из документов), не исправления
явленных нарушений, формирование и на-
правление заявителю в электронной форме 
в
личный кабинет на ЕПГУ уведомления о воз-
врате документов, необходимых для предо-
ставления государственной
(муниципальной) услуги, с указанием при-
чин отказа
В случае отсутствия оснований для возврата 
документов, предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента, регистрация 
заявления в электронной базе данных по 
учету документов 

1 рабочий день Должностное л и             цо
Уполномочен ого ор-
гана, ответственное 
за регистрацию кор-
респонден ции

Уполномоченный ор-
ган/ГИС

Проверка заявления и документов, пред-
ставленных для получения муниципальной 
услуги

Должностное цо
Уполномочен ного ор-
гана, ответственное
за предоставлен е 
государствен ной 
(муниципальн ой) 
услуги

Уполномоченный ор-
ган/ГИС

 Направленное заявителю элек-
тронное сообщение о приеме 
заявления к рассмотрению либо 
отказа в приеме заявления к 
рассмотрению

Направление заявителю электронного сооб-
щения о приеме заявления к рассмотрению 
либо о возврате документом с обоснованием 
возврата

Наличие/отсутс 
твие основа-
ний для возвра-
та документов, 
предусмотренн 
ых пунктом 2.12 
Административ
ного регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет зарегистрирован-
ных документов, посту-
пивших должностному 
лицу, ответственному за 
предоставление муни-
ципальной услуги

Направление межведомственных запросов 
в органы и организации, указанные в пункте 
2.3 Административного регламента

7 рабочих дней Должностное л       и            
цо
Уполномочен ного ор-
гана, ответственное
а предоставлен е 
государственн ой 
(муниципальн ой) 
услуги

Уполномоченный ор-
ган/ГИС/ СМЭВ

Наличие доку-
ментов, необхо-
димых для предо-
ставления госу-
дарственно услу-
ги, находящихся 
в распоряжении 
государственных 
органов
(организаций)

Направление межведомствен-
ного запроса в органы (органи-
зации), предоставляющие до-
кументы (сведения), предусмо-
тренные пунктами 2.10.
Административного регламента, 
в том числе с использованием 
СМЭВ

Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта 
документов

5 рабочих дней Должностное л      и     цо
Уполномочен ого ор-
гана, ответственное
за предоставлен е
государственной 
(муниципальн ой) 
услуги

Уполномоченный ор-
ган) /ГИС/ СМЭВ

 Получение документов (све-
дений), необходимых для пре-
доставления муниципальной 
услуги

3. Оповещение правообладателей
Оповещение правооб-
ладателей2

Извещение правообладателей3 Не менее 30 к       
алендарны дней4

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
государственной
(м униципальной) 
услуги

Уполном оченный ор-
ган) / ГИС

Разосланы оповещения п          ра-
вообладателям о возможном 
установлени и сервитута

Подача правообладателями заявления об 
учете их прав

От 30 календарных 
дней до 45
к а л е н д а р н ы х 
дней5

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполном оченный ор-
ган) / ГИС

Получены заявления об учете 
прав правообладателей

4. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистрирован-
ных документов, посту-
пивших
должностному лицу, му-
ниципальной услуги

Проверка соответствия документов и све-
дений требованиям нормативных право-
вых актов предоставления муниципальной 
услуги

До 2 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
государственной

Уполном оченный ор-
ган) / ГИС

Наличие или от-
сутствие основа-
ний для предо-
ставления госу-
дарственной

Подготовка проекта результата 
предоставления
государственной
(муниципальной) услуги
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2 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 

3 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 

4 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 56.4 ЗК РФ.

5 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 56.5 ЗК РФ.

5. Принятие решения о предоставлении услуги
Проект результата пре-
доставления
государственной (муни-
ципальной) услуги

Принятие решения о предоставления 
муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении услуги

В день рассмо-
трен я
документов и све-
дений

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление госу-
дарственной услуги; Руководитель 
Уполномоченного органа)или иное 
уполномоченное им лицо

Уполно мо-
ченный ор-
ган)
/ ГИС

Результат предоставления муни-
ципальной услуги
о  ф о р м е ,  п р и в е д е н -
ной в Приложении № 1 к 
Административному регламенту, 
подписанный усиленной квали-
фицированной подписью руково-
дителя Уполномоченного органа 
или иного уполномоченного им 
лица.
Уведомление об отказе в 
п      редоставлении муни-
ципальной услуги, приве-
денное в Приложении № 2 к 
Административному регламенту, 
подписанный усиленной
квалифицированной подписью 
руководителя

 

Уполномоченного органа ли ино-
го уполномоченного им лица.

Направление в многофункциональ-
ный центр результата муниципаль-
ной услуги, указанного в пункте 2.5 
Административного регламента, в 
форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченно-
го должностного лица Уполномоченного 
органа (в случае, если предусмотрено 
региональными соглашениями)

В сроки, установ-
лен ные соглаше-
нием
о взааимодей-
стви и между
Уполномоч енным 
органом и
многофунк ци-
ональны м цен-
тром

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственной
услуги

У п о л н о м 
оченный ор-
ган) / АИС 
МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа
дачи результата 
государственной
(муниципальной) 
услуги в много-
функциона льном 
центре, а также 
подача Запроса 
через  много-
функциональный 
центр

Выдача результата муниципаль-
ной услуги заявителю в форме 
бумажного документа, подтверж-
дающего содержание
электронного документа, заве-
ренного печатью многофункци-
онального центра;
внесение сведений в ГИС о вы-
даче результата муниципальной 
услуги

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 
в личный кабинет на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставл ния 
государстве нной 
(муниципал ной)
услуги

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственно
услуги

ГИС Результат муниципальной услу-
ги, направленный заявителю а 
личный кабинет на ЕПГУ

6. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)
Формирование и реги-
страция результата
государственной (му-
ниципальной) услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного докумен-
та в ГИС

Регистрация результата предоставле-
ния муниципальной услуги После окончания 

процедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 
предоставл ния
государстве ной 
(муниципал ьной) 
услуги е
ючается )

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственно (муниципальной) 
услуги

Уполно мо-
ченны й ор-
ган)
/ ГИС

Внесение сведений о конечном 
результате предоставления
государственной
(муниципальной) услуги

Направление в многофункциональный 
центр
результата муниципальной услуги, ука-
занного в пункте 2.4 Административного 
регламента, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа (в слу-
чае, если предусмотрено региональ-
ными соглашениями)

В сроки, установ-
ленны е соглаше-
ние м о взаимо-
действ ии между 
Уполномочен ым 
органом
и многофункци 
ональным цен-
тром

д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственно (муниципальной) 
услуги

У п о л н о м о 
ченный ор-
ган)
/ АИС МФЦ

Указание заявите-
лем в Запросе спо-
соба выдачи резуль-
тата муниципальной 
услуги в
многофункциональ-
ном центре, а также 
подача Запроса че-
рез
многофункциональ-
ный центр

Выдача результата муници-
пальной услуги заявителю в 
форме бумажного документа, 
подтверждающего содержа-
ние электронного документа, 
заверенного печатью
многофункционального цен-
тра;
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата муници-
пальной услуги

 
Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 
в личный кабинет на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставлен я 
государствен ной 
(муниципаль ой)
услуги

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственно (муниципальной) 
услуги

ГИС Результат муниципальной 
услуги, направленный заяви-
телю а личный кабинет на 
ЕПГУ

Размещение решения об установлении 
публичного сервитута на своем офици-
альном сайте в информационно- теле-
коммуникационной сети
«Интернет»

До 5 рабочих дней 
после окончания 
процедуры при-
нятия решения

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственно (муниципальной) 
услуги

У п о л н о м о 
ченный ор-
ган)

Размещено решение об уста-
новлении
публичного сервитута на 
официальном сайте уполно-
моченного органа
информационно-  теле-
коммуникационной сети 
«Интернет»
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Обеспечение опубликования указанного 
решения (за исключением приложений 
к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых 
актов уставом
поселения, городского округа (муни-
ципального района в случае, если зе-
мельные участки и (или) земли, в отно-
шении которых установлен публичный 
сервитут,
расположены на межселенной терри-
тории) по мест

До 5 рабочих 
дней после
окончания про-
цедуры принятия 
решения

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственно (муниципальной) 
услуги

У п о л н о м о 
ченный ор-
ган)

Решение опубликовано (за 
исключением приложений к 
нему) порядке, установлен-
ном для официального опу-
бликования (обнародования)
муниципальных
правовых актов устав ом по-
селения, городского 
округа (муниципального райо-
на в случае, если земельные 
участки и

нахождения земельных участков, в от-
ношении которых принято указанное 
решение

(или) земли, в отношении ко-
торых установлен публичный 
сервитут, расположены  на 
межселенной территории) по 
месту нахождения земельных 
участков, в отношении
которых принято указанное 
решение

Направление копии решения правооб-
ладателям земельных участков, в от-
ношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута

До 5 рабочих дней 
после окончания 
процедуры приня-
тия решения

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственно (муниципальной) 
услуги

Уполномо чен-
ный орган)

Копии решения направлены 
правообладателям земель-
ных участков, в отношении 
которых принято решение об 
установлении
публичного сервитута

Направление копии решения об уста-
новлении публичного сервитута в орган 
регистрации прав

До 5 рабочих дней 
после окончания 
процедуры при-
нятия
решения

Д о л ж н о с т н о е  л и ц о 
Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление го-
сударственно
(муниципальной) услуги

Уполномо чен-
ный орган)

Копии решения направлены в 
орган регистрации прав

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района 

«Альянс»
о наличии (отсутствии) технической возможности подключения  к системе 

теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок  о  подклю-
чении к системе теплоснабжения за 3 квартал 2022года.

№ 
п/п

Наименование параметра Единица 
измерения

Вид деятельности:
-Производство тепловой энергии. 
Некомбинированная выработка; 

Передача. Тепловая энергия; Сбыт. 
Тепловая энергия.

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Централизованная система тепло-
снабжения:

-наименование отсутствует
Информация

1 Количество поданных заявок ед. 0
2 Количество исполненных за-

явок
ед. 0

3 Количество заявок с решением 
об отказе в подключении

ед. 0

4 Причины отказа  в подключе-
нии

х 0

5 Резерв мощности системы те-
плоснабжения в течение квар-
тала, в том числе: Гкал/час

4,77

5.1. Котельные № 7
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 0,51

5.2. Котельная ВОШ
с. Верхний Ингаш

Гкал/час 0,24

5.3. Котельная ТСШ № 1 с. Тины Гкал/час 1,78
5.4. Котельная № 5

п. Нижний Ингаш
Гкал/час 1,47

5.5. К о т е л ь н а я   К р а с л а г                
       п. Нижний Ингаш

Гкал/час 0,77
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