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РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 

депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образо-
вания Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края

09.08.2021                               пгт.Нижний Ингаш                              10-00
   
Заслушав и обсудив предлагаемые изменения, изложенные в проекте решения районного 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края» участники публичных 
слушаний РЕШИЛИ:

Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов принять решение 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район Красноярского края».

Председательствующий                                                    Ю.П. Запевалов

Секретарь                                                                       Т.В. Масанина 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2021   пгт Нижний Ингаш                                          № 315

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещенияна территории Нижнеингашского района

В   целях реализации  Закона Красноярского края «О  порядке  обеспечения  жильём  
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении  жилищных условий»  от 25.03.2010 № 10-4487, руководствуясь  
статьей 22 Устава  муниципального образования  Нижнеингашский район Красноярского  
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного  метра  общей площади 
жилого  помещения на территории  Нижнеингашского района для расчета  размера соци-
альных выплат на улучшение  жилищных условий  отдельных категорий ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей - инвалидов  с 1 августа 2021 года в размере  50901,00 руб. 
(пятьдесят тысяч девятьсот один рубль 00 коп.).

2. Постановление администрации Нижнеингашского района от 14.01.2021 №2 «О средней 
рыночной стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого  помещения   на  
территории  Нижнеингашского  района на 2021 год» считать утратившим силу с 1 августа 
2021 года.

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

района Т.В. Пантелееву.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официальным опу-

бликованием,и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 
2021 года. 

Глава района                                                                            П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2021                      пгт Нижний Ингаш                        №321

О внесении изменений в административныйрегламент предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче сведений из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района   
от 14.12.2016 № 657 «Об утверждении административного  регламента«Выдача сведений 
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обе-
спечении градостроительной деятельности, ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламентпредоставления муниципальной услуги «Выдача 
сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», 
утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района от 14.12.2016 № 657 «Об 
утверждении административного регламента «Выдача сведений из информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности», (далее – Регламент)следующие 
изменения:

пункт 20 раздела II Регламентаизложить в следующей редакции:
«20. Выдача сведений из ИСОГД осуществляется за плату.
Размер платы за предоставление сведений, документов, материалов и порядок взимания 

такой платы.
за предоставление сведений, документов, материалов за исключением случаев, когда 

федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведения, документы, ма-
териалы предоставляются без взимания платы, с физических и юридических лиц взимается 

плата в размере:
а) 100 рублей - за предоставление копии одного документа, материала в электронной 

форме (за исключением материалов и результатов инженерных изысканий);
б) 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 копии документов, материалов в 

бумажной форме (за исключением материалов и результатов инженерных изысканий);
в) 5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов инженерных изыска-

ний в электронной форме (вне зависимости от количества листов);
г) 5000 рублей - за предоставление копии материалов и результатов инженерных изыска-

ний в бумажной форме и 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 копии таких 
материалов и результатов;

д) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном участке (части земель-
ного участка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого участка и (или) 
дополнительный контур (для многоконтурных земельных участков) в электронной форме;

е) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном земельном участке (части зе-
мельного участка) за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого участка 
и (или) дополнительный контур (для многоконтурных земельных участков) и 100 рублей - за 
каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме;

ж) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте капитального строитель-
ства в электронной форме;

з) 1000 рублей - за предоставление сведений об одном объекте капитального строительства 
и 100 рублей - за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме;

и) 1000 рублей - за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые 
полные (неполные) 10000 кв. метров площади таких земель в электронной форме;

к) 1000 рублей - за предоставление сведений о неразграниченных землях за каждые пол-
ные (неполные) 10000 кв. метров площади таких земель и 100 рублей - за каждую сторону 
листа формата A4 таких сведений в бумажной форме;

л) 100 рублей - за предоставление сведений, размещенных в информационной системе, 
не указанных в подпунктах «д» - «к» настоящего пункта, в электронной форме и 100 рублей 
- за каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной форме.

в случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отличном от формата 
A4, стоимость рассчитывается исходя из количества полных или неполных листов формата 
A4, необходимых для размещения указанного материала;

расчет стоимости предоставления сведений о территории производится исходя из количе-
ства земельных участков (частей земельных участков) и площади неразграниченных земель, 
расположенных в границах такой территории;

в информационной системе может быть реализована возможность осуществления оплаты 
предоставления сведений, документов, материалов путем интеграции в нее безналичных 
платежных сервисов, при этом пользователю обеспечивается подтверждение осуществления 
им оплаты;

если плата за предоставление сведений, документов, материалов внесена пользователем 
в размере, превышающем общий размер платы, начисленной за предоставление сведений, 
документов, материалов, администрация Нижнеингашского района по заявлению пользо-
вателя в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает 
возврат излишне уплаченных средств.

Если пользователю было отказано в предоставлении сведений, документов, материалов по 
основанию, указанному в подпункте «г» пункта 20 постановления Правительства  Российской  
Федерации  от 13.03.2020 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности» , в связи с внесением платы за предоставление сведений, документов, материалов 
не в полном объеме, администрация Нижнеингашского района по заявлению пользователя 
в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат 
уплаченных средств.

Информация о размере платы размещается на официальном Сайте администрации рай-
онaingash-admin.ru

Платаза предоставление сведений, документов, материалов, содержащих в информа-
ционной системе, осуществляется заявителем самостоятельно через банк на расчетный 
счетадминистрации Нижнеингашского района.»

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

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

кования.

Глава района                                                         П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021                         пгт Нижний Ингаш                                № 325

О внесении изменений в постановление администрации района от 01.12.2015 № 889 
«Об образовании межведомственной комиссии по охране труда Нижнеингашского 
района»

В связи с необходимостью приведения постановление администрации района от 01.12.2015 
№ 889 «Об образовании межведомственной комиссии по охране труда Нижнеингашского 
района» в соответствие с нормами действующего законодательства, руководствуясьст. 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрациирайона от 01.12.2015 № 889 «Об образо-
вании межведомственной комиссии по охране труда Нижнеингашского района» (далее-
Постановление) следующее изменение:

1.1. В пункте 2 Постановления слова «,состав межведомственной комиссии по охране 
труда Нижнеингашского района (приложение 2)» исключить.
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1.2. приложение №2 к постановлению считать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу постановлениеадминистрации района от 28.01.2019 № 20 

«О внесении изменений в постановление администрации района от 01.12.2015 № 889 «Об 
образовании межведомственной комиссии по охране труда Нижнеингашского района».

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

кования в газете «Нижнеингашский вестник». 

Глава района                                                                   П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2021                 пгт Нижний Ингаш                  № 326

О внесении изменений впостановление администрации района от 09.04.2008 № 380 
«О трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
районе»

В связи с необходимостью приведения в соответствие с нормами действующего законода-
тельства, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 09.04.2008 № 380 «О трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в районе» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

п. 2 к Постановлениюисключить;
п 6.5. Главы 6 Приложения № 1 кПостановлению слово «постановлением» заменить на 

слово «распоряжением»;
п. 10.1. Главы 10 Приложения № 1 кПостановлению изложить в следующей редакции:
«10.1. Ответственный секретарь комиссии назначается распоряжением Главы района»;
Приложение № 2 к Постановлению считать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу:
Постановление № 556 от 14.05.2008 г. «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации района от 09.04.2008 № 380 «О трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в районе»;

Постановление № 108 от 06.02.2012 г. «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации района от 09.04.2008 № 380 «О трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в районе»;

Постановление № 381 от 27.03.2014 г. «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации района от 09.04.2008 № 380 «О трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в районе»;

Постановление № 948 от 25.07.2014 г. «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации района от 09.04.2008 № 380 «О трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в районе»;

Абзац 5 и 6 п. 1 Постановления № 230 от 25.04.2016 г. «О внесении изменений в по-
становление администрации района от 09.04.2008 № 380 «О трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в районе»;

Постановление № 207 от 20.04.2017 г. «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации района от 09.04.2008 № 380 «О трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в районе»;

Постановление № 14 от 23.01.2019 г. «О внесении изменений в постановление админи-
страции района от 09.04.2008 № 380 «О трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в районе»;

Постановление № 258 от 07.07.2020 г. «О внесении изменений в трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений в районе»;

Постановление № 116 от 29.03.2021 г. «О внесении изменений в приложение №2 к 
Постановлению администрации района от 09.04.2008 № 380 «О трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в районе».

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

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 
вестник МО Нижнеингашский район» и вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Глава района                                               П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.08.2021                  пгт Нижний Ингаш                    № 360-р

О внесении изменений в приложение к распоряжению Главы Нижнеингашского района 
от  04.04.2017 № 143-р «Об утверждении  перечня муниципального имущества  муни-
ципального образования Нижнеингашский  район Красноярского края, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями и применяющими  специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», а также отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьей22 Устава 

муниципального образования Нижнеингашский район  Красноярского края,постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61 «О порядке формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»:

1. Внести  в приложение к распоряжению Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 № 
143-р «Об утверждении  перечня муниципального имущества  муниципального образования 
Нижнеингашский  район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими  специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», а также отчуждено на возмездной основе в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Приложение) 
следующие  изменения:

строки13 и 16 Приложенияизложить вновой  редакции  согласно приложению  к данному 
распоряжению.

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

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

4.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава района     П.А.Малышкин

Приложение к распоряжениюадминистрации 
Нижнеингашского района 

от 13.08.2021 № 360-р
Приложение к распоряжению Главы района 

от 04.04.2017 №143-р

Перечень муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  
район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющими  специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Реест ровый 
номер объ-

екта 

Наименование объекта, 
адрес

Характеристика 
объекта

Назначение 
объекта

Информация о 
наличии ограни-

чений
(обременений) 

объекта
13 ЗУ001595 Земельный уча-

сток, адрес объекта: 
Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,   
пгт Нижний Ингаш, ул. 
Красная площадь, 28 Б

Общая площадь 
455 кв.м., када-
стровый номер 
24:28:2901015:1179, 
категория  земель: 
земли населенных 
пунктов.

Вид разре-
шенного ис-
пользования: 
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Договор арен-
ды № 11 от 
01.06.2021 за-
регистрирован 
17.06.2021 года 
№ 24:28:2901015: 
1179-24/095/ 
2021-5

16 ЗУ001599 Земельный уча-
сток, адрес объекта: 
Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский рай-
он,пгт Нижняя Пойма,  
ул.Семафорная, 1/1

Общая площадь 
130 кв.м., када-
стровый номер 
24:28:3001004:550, 
категория  земель: 
земли населенных 
пунктов.

Вид разре-
шенного ис-
пользования: 
предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Договор арен-
ды № 13 от 
22.07.2021
зарегистрирован 
03.08.2021 года 
№ регистрации 
24:28:3001004: 
550-24/095/2021-5 
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