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4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать материалы, необходимые для выполнения возложенных функций;
приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
создавать рабочую группу из числа членов комиссии.
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует не менее 2/3 её 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет одного заместителя, из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:
организует работу Комиссии и руководит её деятельностью;
подписывает документы Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
направляет Главе района информацию, рекомендации, заключения, решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7. Заседания Комиссии протоколируются секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии  считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии  является решающим.
6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам публичных слушаний Комиссия подготавливает заключение.

7. Период деятельности комиссии.
7.1. В целях подготовки проекта правил землепользования и застройки Тинского сельсовета 

Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке правил землепользования и застройки, 
до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2. В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Тинского сельсовета комиссия действует с даты поступления предложения о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки до утверждения изменений Нижнеингашским районным 
Советом депутатов либо до даты отклонения главой администрации Тинского сельсовета пред-
ложения о внесении изменений.

7.3. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства Комиссия действует 
с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования до принятия главой администрации Тинского сельсовета решения о предоставлении 
разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Комиссия действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства до принятия главой администрации Тинского сельсовета решения о предоставлении 
разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

09.02.2017                          пгт Нижний Ингаш                             № 50 

О внесении изменений в постановление администрации района от 25.06.2013 №705а «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижнеингашского 
района»

В соответствии со ст.18 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 25.06.2013 №705а «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры Нижнеингашского района» (далее – Постановление) 
следующее изменение: 

в приложении:
в разделе III:
в пункте 1:
в подпункте 2:
таблицу изложить в следующей редакции:
«                                                                                                      (процентов)

2012 
год

2013
год

2014
 год

2015
 год

2016
год

2017
год

2018
год

0,10 0,18 0,18 0,19 0,19 0,09 0,10
 ».
2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. 

Крахмалеву.
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

 Глава района                                                                      П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

08.02.2017                            пгт Нижний Ингаш                                      № 47

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Тинского сельсовета

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края  от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Тинского сельсовета в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки согласно приложению № 2.

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

В.Н.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликова-

ния. 

      Глава района                                                              П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению Главы района

от 08.02.17 № 47

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

Тинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края
      

Журбенко В.Н. - заместитель Главы района, председатель комиссии;
Макарова С.Н. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации района, заместитель председателя комиссии;
Горохова И.В. - заместитель главы поселка Тинской, 

секретарь комиссии
                                             
                                                Члены комиссии:

Антонович А.А. - индивидуальный предприниматель;
Дудин А.М.    - депутат районного Совета депутатов;
Зенкевич Р.Г. - глава КФК;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов;
Кашафутдинов И.В. - индивидуальный предприниматель;
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным 

отношениям администрации района;
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов;
Холщёва Р.Е.  - житель п. Тинской;
Яковлева М.М. - житель п. Тинской

Приложение № 2
к постановлению

Главы района
от 08.02.17 № 47

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и застройки Тинского сельсовета

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Тинского сельсовета 
(далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена на осу-
ществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостроительному 
зонированию территории Тинского сельсовета.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года № 16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением администра-
ции Нижнеингашского района.

4. Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка проекта правил землепользования и застройки Тинского сельсовета.
4.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необходимости внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Тинского сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Тинского 

сельсовета.
4.4. Проведение публичных слушаний:
по проекту правил землепользования и застройки Тинского сельсовета;
по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки Тинского сельсо-

вета;
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства;
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                              пгт Нижний Ингаш                                          № 59

Об утверждении порядка рассмотрения и учета предложений при формировании перечня 
муниципального имущества Нижнеингашского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок рассмотрения и учета предложений при формировании перечня муници-
пального имущества Нижнеингашского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нижнеингашского района.

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 опубликова-
ния.

        Глава района                                                                  П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению

 Главы района
от 20.02.2017 № 59

Порядок 
рассмотрения и учета предложений при формировании перечня муниципального 

имущества Нижнеингашского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок рассмотрения и учета предложений  при формировании перечня муници-
пального имущества Нижнеингашского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Порядок), определяет процедуру рассмотрения и учета предложений струк-
турных подразделений администрации района, органов местного самоуправления муниципальных 
образований района, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при формировании 
перечня муниципального имущества района, 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, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Перечень муниципального 
имущества района).

2. Структурные подразделения администрации района, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований района, субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- заявители), вправе в срок до 1 августа текущего года представить в отдел по имущественным и 
земельным отношениям администрации района (далее — отдел по имущественным и земельным 
отношениям) предложения о включении имущества в Перечень муниципального имущества района 
в письменном виде в произвольной форме.

3. В предложении о включении муниципального имущества района в Перечень муниципального 
имущества района (далее - предложение) рекомендуется указывать:

1) сведения о заявителе, в том числе наименование структурного подразделения администрации 
района, органа местного самоуправления муниципального образования района, полное и сокра-
щенное (при наличии) наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, организа-
ции, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, 
адрес (место нахождения) постоянно действующего органа;

2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) за-
явителя;

3) сведения об имуществе, которое предлагается включить в Перечень муниципального имуще-
ства района (наименование имущества, а также иные сведения, позволяющие идентифицировать 
имущество).

По инициативе заявителя к предложению могут быть приложены:
выписка из реестра муниципальной собственности Нижнеингашского района, содержащая све-

дения об имуществе, предлагаемом для включения в Перечень муниципального имущества рай-
она;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на 
недвижимое имущество, предлагаемое для включения в Перечень муниципального имущества 
района.

4. Предложение подлежит рассмотрению отделом по имущественным и земельным отношениям  
в месячный срок со дня поступления. По результатам рассмотрения предложения  принимается 
решение об учете предложения или об отказе в учете предложения. Решение оформляется в 
форме письма.

5. При отсутствии оснований для отказа в учете предложений, установленных пунктом 7 Порядка,  
отдел по имущественным и земельным отношениям в срок до 1 сентября подготавливает проект 
распоряжения Главы района о дополнении Перечня муниципального имущества района с учетом 
поступивших предложений.

6. Предложения, поступившие после 1 сентября текущего года, при отсутствии оснований для 
отказа в учете предложений, установленных пунктом 7 Порядка, учитываются при дополнении 
Перечня муниципального имущества района на следующий календарный год.

7. Основаниями для отказа в учете предложений являются следующие обстоятельства:
а) лицо, представившее предложение, не относится к числу заявителей, указанных в пункте 2 

Порядка;
б) имущество, не находится в муниципальной собственности района;
в) имущество не подлежит включению в Перечень муниципального имущества района в соот-

ветствии с Законом Красноярского края  от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае»;

г) имущество обременено правами третьих лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

8. При поступлении в отдел по имущественным и земельным отношениям предложения о вклю-
чении в Перечень муниципального имущества района имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления или хозяйственного ведения, и при отсутствии оснований для отказа в учете 
предложений, установленных подпунктами «а»-«в» пункта 7 Порядка, в течение 5 рабочих дней 
направляется запрос в структурное подразделение администрации района, осуществляющее 
функции и полномочия учредителя (собственника)  учреждения (далее – отраслевое структурное 
подразделение), за которыми закреплено на соответствующем вещном праве предложенное к 
включению в Перечень муниципального имущества района имущество, для рассмотрения вопро-
са о потребности в имуществе или о прекращении вещного права и передаче имущества в казну 
Нижнеингашского района.

В течение 7 рабочих дней со дня получения запроса отраслевое структурное подразделение 
направляет в отдел по имущественным и земельным отношениям сведения о потребности в вы-
шеуказанном имуществе районного учреждения.

При поступлении в отдел по имущественным и земельным отношениям  сведений о возможности 
прекращения соответствующего вещного права,  отдел по имущественным и земельным отноше-
ниям подготавливает проект распоряжения Главы района о дополнении Перечня муниципального 
имущества района после передачи объекта в казну района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                            пгт Нижний Ингаш                                    №  60

Об утверждении порядка подготовки решения об исключении имущества из перечня 
муниципального имущества Нижнеингашского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок подготовки решения об исключении имущества из перечня муниципального 
имущества Нижнеингашского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Нижнеингашского района.

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 опубликова-
ния.

        Глава района                                                                    П.А. Малышкин

Приложение 
к  постановлению

Главы района
от 20.02.2017 № 60 

Порядок 
подготовки решения об исключении имущества из перечня муниципального имущества 

Нижнеингашского района, свободного от прав третьих лиц  (за исключением прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок подготовки решения об исключении имущества из перечня муни-
ципального имущества Нижнеингашского района, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного час-
тью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации» (далее - Порядок), определяет процедуру подготовки решения об ис-
ключении имущества из перечня муниципального имущества Нижнеингашского района, 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 предпринимательства в соответствии с частью 2.1 
статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Перечень муниципального имущества района).

2. Подготовка проекта распоряжения Главы района об исключении имущества из Перечня муници-
пального имущества района осуществляется отделом по имущественным и земельным отношениям 
администрации района (далее - отдел по имущественным и земельным отношениям) на  основе 
обращения структурных подразделений администрации района, органов местного самоуправления 
муниципальных образований района, а также субъектов малого и среднего предпринимательства 
об исключении имущества из Перечня муниципального имущества района, содержащее указание 
на причины такого исключения.

3. Проект распоряжения Главы района об исключении имущества из Перечня муниципального 
имущества района подготавливается отделом по имущественным и земельным отношениям в те-
чение 3 рабочих дней со дня поступления в отдел по имущественным и земельным отношениям  
основания для исключения имущества из Перечня муниципального имущества района. 

4. Проект распоряжения Главы района об исключении имущества из Перечня муниципального 
имущества района должен содержать:

сведения об имуществе, подлежащем исключению из Перечня муниципального имущества 
района;

реквизиты решения об утверждении Перечня муниципального имущества района (о внесении в 
него изменений и (или) дополнений) на основании которого имущество было включено в Перечень 
муниципального имущества района;

основание исключения имущества из Перечня муниципального имущества района;
наименование структурного подразделения администрации района (районного учреждения), 
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за которым будет закреплено имущество, исключаемое из Перечня муниципального имущества 
района.

5. К проекту распоряжения Главы района об исключении имущества из Перечня муниципального 
имущества района прилагаются:

копия документа, подтверждающего гибель или уничтожение имущества;
копия документа, подтверждающего изменение характеристик имущества, в результате которого 

оно становится непригодным для использования по целевому назначению.

субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение одного и более месяца со дня пре-
кращения договорных отношений с указанными лицами;

г) заявления субъекта малого и среднего предпринимательства об исключении арендуемого им 
имущества из Перечня при одновременном соблюдении условий:

соответствия заявителя требованиям, установленным пунктами 1, 2 ст. 3 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества;

наличия действующего договора аренды с заявителем на момент включения имущества в 
Перечень;

д) невозможности использования имущества ввиду его неудовлетворительного технического со-
стояния, представляющего угрозу жизни и здоровью людей в отношении имущества, которое не 
передано во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения.

8. Отделом по имущественным и земельным отношениям в соответствии с утвержденным по-
рядком предоставления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муни-
ципального имущества, указанным в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях внесенных в 
такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства (приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
20.04.2016 № 264), представляются сведения о Перечне, а также об изменениях, внесенных в 
Перечень  в орган исполнительной власти Красноярского края в следующие сроки:

а) сведения о перечнях муниципального имущества – в течение 10 рабочих дней со дня их 
утверждения;

б)  сведения об изменениях, внесенных в перечни муниципального имущества, в том числе о 
ежегодных дополнениях таких перечней муниципальным имуществом, - в течение 10 рабочих дней 
со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 62

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 03.12.2015 
№ 900 «О координационном комитете содействия занятости населения Нижнеингашского 
района»

В связи с кадровыми изменениями в КГКУ «Центр занятости населения Нижнеингашского рай-
она», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 03.12.2015 № 900 «О координацион-
ном комитете содействия занятости населения Нижнеингашского района» (далее – Постановление) 
следующее изменение: 

в приложении 2 к Постановлению «Состав координационного комитета содействия занятости 
населения Нижнеингашского района» (далее – координационный комитет):

вывести из состава координационного комитета Колесникова Анатолия Сергеевича;
ввести в состав координационного комитета Фёдорову Оксану Валентиновну, директора КГКУ 

«Центр занятости населения Нижнеингашского района» (по согласованию).
2. Контроль за выполнением постановления  возложить на Первого заместителя Главы района 

Пантелееву Т.В.
3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

      Глава района                                                                     П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                             пгт Нижний Ингаш                                    № 63

Об утверждении Порядка принятия решений  о  признании  безнадежной                                                                                         
  к   взысканию   задолженности  по платежам  в бюджет муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 «Об общих требованиях 
к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить комиссию по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский 
район  Красноярского края согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

5. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

       Глава района                                                                 П.А. Малышкин
                                                                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 61

О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, 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, а также отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе

В целях реализации имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Красноярском крае», частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муни-
ципального имущества, 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 предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районе, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации района в сети Интернет.

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы района Т.В. Пантелееву.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния.

        Глава района                                                                  П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению

Главы района
от 20.02.2017 № 61

ПОРЯДОК
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального иму-

щества, 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 предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собствен-

ность субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного 
дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества (за исключением 
земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
соответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального 
имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Формирование и ведение Перечня осуществляет отдел по имущественным и земельным отно-
шениям администрации Нижнеингашского района (далее – отдел по имущественным и земельным 
отношениям).

3. В Перечень может быть включено имущество: земельные участки, здания, строения, сооруже-
ния, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты.

4. Имущество, включаемое в Перечень, должно отвечать следующим требованиям:
- находиться в муниципальной собственности;
- быть свободным от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства).
5. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное допол-

нение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляются 
отделом по имущественным и земельным отношениям администрации на основе предложений 
структурных подразделений администрации района, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований района, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. Внесение в 
перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муниципального имущества, 
осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр 
муниципального имущества.

6. Имущество подлежит исключению из Перечня в случаях:
а) выявления отделом по имущественным и земельным отношениям несоответствия такого 

имущества требованиям, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка;
б) возникновения потребности в использовании такого имущества для осуществления полномочий 

органов местного самоуправления и иных целей в отношении имущества, которое не передано во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

в) невостребованности муниципального имущества для использования субъектами малого и 
среднего предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
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Приложение 1
к постановлению

Главы района
от 20.02.2017 № 63

Порядок
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в бюджет муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края

1.  Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края (далее – районный  бюджет).

2.  Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается недоимка по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в районный бюджет, а также пени и штрафы за просрочку ука-
занных платежей (далее - задолженность).

3.  Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим Порядком 
в случаях:

3.1. Смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умер-
шим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации;

3.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет 
в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недо-
статочности имущества должника;

3.3. Ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) 
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

3.4. Принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установлен-
ного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об 
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности 
по платежам в бюджет;

3.5. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в 
бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законо-
дательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения произ-
водства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или 
прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

4. Подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию задолженности 
являются:

4.1. По основанию, указанному в пункте 3.1 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов районного бюджета об учитываемых сумма за-

долженности по уплате платежей в местный бюджет;
справка администратора доходов районного бюджета о принятых мерах по обеспечению взы-

скания задолженности по платежам в районный бюджет;
копия свидетельства о смерти физического лица (справка о смерти, выданная органом записи 

актов гражданского состояния) или судебное решение об объявлении физического лица умершим, 
заверенная надлежащим образом;

4.2. По основанию, указанному в пункте 3.2 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов районного бюджета об учитываемых сумма за-

долженности по уплате платежей в районный бюджет;
справка администратора доходов районного бюджета о принятых мерах по обеспечению взы-

скания задолженности по платежам в районный бюджет;
копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом, 

заверенная гербовой печатью соответствующего суда;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая 

сведения о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

4.3. По основанию, указанному в пункте 3.3 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов районного бюджета об учитываемых сумма за-

долженности по уплате платежей в районный бюджет;
справка администратора доходов районного бюджета о принятых мерах по обеспечению взы-

скания задолженности по платежам в районный бюджет;
копия решения суда, заверенная гербовой печатью соответствующего суда, или решение учре-

дителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительны-
ми документами, о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 
61 Гражданского кодекса Российской Федерации;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о госу-
дарственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.

4.4. По основанию, указанному в пункте 3.4 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов районного бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в районный бюджет;
справка администратора доходов районного бюджета о принятых мерах по обеспечению взы-

скания задолженности по платежам в районный бюджет;
копия решения суда об отказе во взыскании задолженности, заверенная надлежащим обра-

зом.
4.5. По основанию, указанному в пункте 3.5 настоящего Порядка:
выписка из отчетности администратора доходов районного бюджета об учитываемых сумма за-

долженности по уплате платежей в районный бюджет;
справка администратора доходов районного бюджета о принятых мерах по обеспечению взы-

скания задолженности по платежам в районный бюджет;
копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании исполнительного произ-

водства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 ФЗ «Об исполнительном производстве».

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный 
бюджет принимается отдельно по каждому юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю или физическому лицу по коду вида неналоговых доходов районного бюджета постоянно 
действующей комиссией.

6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный 
бюджет, оформляется по форме согласно приложению 1 к Порядку и утверждается руководителем 
администратора доходов. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности платежам 
в районный бюджет, подлежит оформлению в 3-х дневный срок с момента подписания протокола 
Комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности в 
бюджет муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.

7. Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию является администратор 
соответствующих неналоговых доходов.

8. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный 
бюджет передаются в финансовое управление администрации района, отдел по имущественным 
и земельным отношениям администрации района.

Приложение
к Порядку принятия решений

о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального образования 

Нижнеингашский район 
Красноярского края

УТВЕРЖДЕНО
_________________

(руководитель администратора доходов)

РЕШЕНИЕ № ___
от __________________20___ г.

о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 

края
______________________________________________________ .

(наименование налогоплательщика)
В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования № __ от ____________ , Комиссия 
по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования, решила:

      1.  Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет ____________
___________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН налогоплательщика, основ-
ной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплатель-

щика организации (ИНН физического лица)
в сумме __________ рублей, в том числе:

Наименование 
кода доходов

Код бюджетной 
классификации

Сумма безнадежной к 
взысканию задолжен-

ности, всего (руб.)

В том числе
Неналоговый 

доход пени штрафы

Подписи членов комиссии:

Приложение 2
к постановлению Главы района

от 20.02.2017 № 63

Состав комиссии
по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края

      Пантелеева Т.В.   – Первый заместитель Главы района, председатель комиссии;
      Анцибалова И.А. – начальник Финансового управления администрации
                                        района, заместитель председателя комиссии;
      Киселёва Е.Н.      -  главный специалист финансового управления, секретарь комиссии

                                               Члены комиссии:
      Берестова Л.П.   -  главный специалист отдела сельского хозяйства
                                      администрации района;
      Древина О.В.      -  и.о. начальника отдела по имущественным
                                      и земельным отношениям администрации района;
      Костюкевич Л.Т. - начальник отдела документационной, правовой и 
                                      кадровой работы администрации района; 
      Костюкевич Н.Н.- начальник отдела по экономике, планированию и 
                                      муниципальному заказу  администрации района
  

Приложение 3
к постановлению Главы района

от 20.02.2017 № 63

Положение
о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

1.  Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по рассмотрению во-

просов признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Комиссия).

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также настоящим Положением и Порядком признания безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.

2.  Основные функции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных в соответствии с Порядком 

признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет;
2.2. Оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию задолженности;
2.3. Принятие одного из следующих решений по результатам рассмотрения вопроса о признании 

задолженности безнадежной к взысканию:
а) признать задолженность по платежам в районный бюджет безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в районный бюджет безнадежной к взыска-

нию. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания 
задолженности по платежам в районный бюджет безнадежной к взысканию.

3.  Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
3.2. Заслушивать представителей плательщиков по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии.
4.  Организация деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и место проведения 

заседания Комиссии определяет ее председатель либо лицо, исполняющее его обязанности.
4.2. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или лицом, исполняющим его 

обязанности, и оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или 
лицом, исполняющим его обязанности, и секретарем Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов Комиссии.

4.4. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов 
от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим 
считается голос председателя Комиссии.

4.5. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на ее за-
седании и утверждается руководителем администратора доходов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                             пгт Нижний Ингаш                                      № 68 

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии  по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Кучеровского сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать и утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки Кучеровского сельсовета в составе согласно  приложению №1 к данному постановлению.

2. Утвердить  порядок  деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования 
и застройки  Кучеровского сельсовета согласно приложению №2 к данному постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 

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

ния.

      Глава района                                                                       П.А. Малышкин            

Приложение №1
к постановлению Главы района

от 20.02.17 № 68 

Состав 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

   Кучеровского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

Журбенко В.Н. – заместитель Главы района, председатель комиссии;
Макарова С.Н. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Павленко Т.В. - главный бухгалтер администрации   Кучеровского сельсовета, секретарь комиссии 

(по согласованию).
                                                   Члены  комиссии:

Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов ( по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Мамонтов С.А. - глава  Кучеровского сельсовета (по согласованию);
Титенков Д.С. - заместитель главы  Кучеровского сельсовета (по согласованию);
Дятко Н.С. -  руководитель  ООО «Нива» (по согласованию);
Пчельников В.А. - житель с. Кучерово (по согласованию);
Пустошилова С.Я. - житель с. Кучерово (по согласованию).

Приложение №2
к постановлению Главы района

от 20.02.17 № 68 

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 КУЧЕРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки   Кучеровского  сель-
совета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена 
на осуществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостро-
ительному зонированию территории   Кучеровского сельсовета.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением  Главы 
Нижнеингашского района.

4.Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Кучеровского  сельсовета.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки   Кучеровского  сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки    

Кучеровского сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки   Кучеровского  сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки   Кучеровского 

сельсовета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;
- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее 

функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:

- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссия является решающим.

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные  п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам   публичных   слушаний  Комиссии  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях    подготовки   проекта  правил  землепользования  и   застройки  Кучеровского 

сельсовета Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования 
и застройки  до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки   
Кучеровского  сельсовета комиссия действует с даты поступления предложения о внесении из-
менений в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским 
районным Советом депутатов  либо до даты отклонения  главой   Кучеровского сельсовета пред-
ложения о внесении изменений.

7.3. В целях  решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действует с 
даты поступления заявления  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования до  принятия главой   Кучеровского  сельсовета решения о предоставлении разрешения 
либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4.  В целях решения вопроса  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой   Кучеровского  сельсовета  решения о предоставлении раз-
решения либо об отказе в предоставлении  разрешения.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                             пгт Нижний Ингаш                                      № 69 

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Стретенского сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях  к составу и  порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Стретенского сельсовета в составе согласно приложению №1 к данному постановлению.

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Стретенского сельсовета согласно приложению №2 к данному постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский  вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 

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

ния.

     Глава района                                                                     П.А. Малышкин            

Приложение №1
к постановлению

Главы района
от 20.02.17 № 69

Состав 
комиссии  по  подготовке    проекта правил землепользования и застройки 
    Стретенского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

Журбенко В.Н. – заместитель Главы района, председатель комиссии;
Макарова С.Н. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Хваткова Р.М. - заместитель главы   Стретенского сельсовета, секретарь комиссии (по согла-

сованию).

                                                       Члены  комиссии:

Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (по согласованию);                               
Ковель О.А. - специалист 2 категории администрации Стретенского сельсовета (по согласова-

нию);
Ступень И.Г. - бухгалтер администрации   Стретенского сельсовета (по согласованию);
Нацевич Г.С. -  житель с. Стретенка (по согласованию);
Ступень З.И. - житель с. Стретенка (по согласованию);
Степанова В.И. - житель с. Стретенка (по согласованию).

Приложение  №2
к постановлению

Главы района
от 20.02.17 № 69

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 СТРЕТЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки   Стретенского  сель-
совета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена 
на осуществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостро-
ительному зонированию территории   Стретенского сельсовета.
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2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением Главы  
Нижнеингашского района.

4.Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Стретенского  сельсовета.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки   Стретенского  сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки    

Стретенского сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки   Стретенского  сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки   Стретенского 

сельсовета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;
- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее  

функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя  из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам публичных слушаний  Комиссия  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности комиссии.
7.1. В целях подготовки проекта  правил  землепользования и застройки  Стретенского сельсовета 

Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования и застройки  
до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки   
Стретенского  сельсовета комиссия действует с даты поступления предложения о внесении из-
менений в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским 
районным Советом депутатов  либо до даты отклонения главой Стретенского сельсовета пред-
ложения о внесении изменений.

7.3. В целях  решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действует с 
даты поступления заявления  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования до  принятия главой   Стретенского  сельсовета решения о предоставлении разрешения 
либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4.  В целях решения вопроса  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой    Стретенского  сельсовета  решения о предоставлении раз-
решения либо об отказе в предоставлении  разрешения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                            пгт Нижний Ингаш                                      № 70

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии  по подготовке проекта  правил 
землепользования и застройки Канифольнинского сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях  к составу и  порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав  комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Канифольнинского  сельсовета  в составе согласно приложению №1 к  данному по-
становлению.

2. Утвердить  порядок  деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования и 
застройки  Канифольнинского сельсовета согласно  приложению №2 к данному постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 

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

ния.

      Глава района                                                          П.А. Малышкин            

Приложение №1
к постановлению

Главы района
от 20.02.2017 № 70

Состав 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Канифольнинского  сельсовета Нижнеингашского района 
Красноярского края

Журбенко В.Н.   – заместитель Главы района, председатель комиссии;
Макарова С.Н. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Кепина И.Л. - специалист 1 категории администрации Канифольнинского сельсовета, секретарь 

комиссии (по согласованию).

                                                       Члены  комиссии:

Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Муравьева М.В. -  заместитель главы администрации Канифольнинского сельсовета (по со-

гласованию);
Дудина О.Н. - председатель Совета депутатов Канифольнинского сельсовета;
Зенковская Л.В. -  житель п. Канифольный (по согласованию);
Каплева В.А. - житель п. Канифольный (по согласованию);
Трубачева Н.С. - житель п. Канифольный (по согласованию).

Приложение  №2
к постановлению

Главы района
от 20.02.2017 № 70

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
    КАНИФОЛЬНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки  Канифольнинского  
сельсовета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена 
на осуществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостро-
ительному зонированию территории   Канифольнинского  сельсовета.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением  Главы 
Нижнеингашского района.

4.Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Канифольнинского  сельсо-

вета.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки    Канифольнинского сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки    

Канифольнинского сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки    Канифольнинского сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки   Канифольнинского  

сельсовета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;
- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее 

функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя  из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные  п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам публичных слушаний  Комиссия  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях    подготовки   проекта  правил  землепользования  и   застройки   Канифольнинского 

сельсовета Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования 
и застройки  до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

 7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки   
Канифольнинского сельсовета комиссия действует с даты поступления предложения о внесении 
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изменений в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским 
районным Советом депутатов  либо до даты отклонения  главой Канифольнинского сельсовета 
предложения о внесении изменений.

7.3. В целях решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действует с 
даты поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования до принятия главой Канифольнинского сельсовета решения о предоставлении разрешения 
либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4. В целях решения вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой Канифольнинского  сельсовета  решения о предоставлении 
разрешения либо об отказе в предоставлении  разрешения.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                             пгт Нижний Ингаш                                          № 71

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта  правил 
землепользования и застройки  Соколовского сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и  утвердить  состав  комиссии по подготовке проекта  правил землепользования и 
застройки  Соколовского сельсовета  в составе согласно  приложению №1 к данному постанов-
лению.

2. Утвердить  порядок  деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования 
и застройки   Соколовского сельсовета согласно приложению №2к данному постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 

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

ния.

     Глава района                                                                   П.А. Малышкин            

Приложение №1
к постановлению

Главы района
от 20.02.2017 № 71

Состав 
комиссии  по  подготовке    проекта правил землепользования и застройки 

 Соколовского  сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

Журбенко В.Н. – заместитель Главы района, председатель комиссии;
Макарова С.Н. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Алишкевич Г.В. -  специалист администрации Соколовского сельсовета, секретарь комиссии (по 

согласованию).

                                                 Члены  комиссии:

Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (по согласованию);                               
Клоченко Е.Р. - директор МРУ ЦКС культуры администрации Соколовского сельсовета (по со-

гласованию);
Калакуцкая Г.В. - главный бухгалтер администрации  Соколовского сельсовета (по согласова-

нию);
Крипан Г.В. -  житель с. Соколовка (по согласованию);
Костюкевич В.В. - житель с. Соколовка (по согласованию);
Докучаев С.Л. - житель с. Успенка (по согласованию).

Приложение  №2
к постановлению Главы района

от 20.02.2017 № 71

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 СОКОЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки   Соколовского  сель-
совета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена 
на осуществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостро-
ительному зонированию территории   Соколовского  сельсовета.

2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением Главы 
Нижнеингашского района.

4.Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Соколовского сельсовета.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки  Соколовского сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки  

Соколовского сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки   Соколовского сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки  Соколовского 

сельсовета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;

- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 
законодательством.

4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных  на нее 

функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя  из числа членов Комиссии.
   6.5. Председатель комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные  п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам   публичных   слушаний  Комиссия  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности комиссии.
7.1. В целях    подготовки   проекта  правил  землепользования  и   застройки  Соколовского 

сельсовета Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования 
и застройки  до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки   
Соколовского  сельсовета комиссия действует с даты поступления предложения о внесении из-
менений в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским 
районным Советом депутатов  либо до даты отклонения  главой    Соколовского  сельсовета 
предложения о внесении изменений.

7.3. В целях  решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действует с 
даты поступления заявления  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования до  принятия главой    Соколовского сельсовета решения о предоставлении разрешения 
либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4.  В целях решения вопроса  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой    Соколовского  сельсовета  решения о предоставлении раз-
решения либо об отказе в предоставлении  разрешения.                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 72

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии  по подготовке проекта  правил 
землепользования и застройки Павловского  сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях  к составу и  порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  и  утвердить  состав  комиссии по подготовке проекта  правил землепользования и 
застройки   Павловского  сельсовета  в составе согласно  приложению №1 к данному постанов-
лению.

2. Утвердить  порядок  деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования 
и застройки  Павловского сельсовета согласно  приложению №2 к данному постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 

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

ния.

     Глава района                                                                 П.А. Малышкин            

Приложение №1
к постановлению

Главы района
от 20.02.2017 № 72

Состав 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

    Павловского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

Журбенко В.Н. – заместитель Главы района, председатель комиссии;
Макарова С.Н. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Исаева Г.А. -  заместитель главы Павловского сельсовета, секретарь комиссии (по согласова-

нию).
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                                                     Члены  комиссии:

Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Климов В.И. - глава  Павловского сельсовета (по согласованию);
Лукашова И.Н. - специалист 1 категории администрации Павловского сельсовета (по согласо-

ванию);
Муравьева А.Н. -  житель д. Павловка (по согласованию);
Казаков С.М. - житель д. Павловка (по согласованию);
Сяков А.И. - житель д. Павловка (по согласованию).

Приложение  №2
к постановлению

Главы района
от 20.02.2017 № 72

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 ПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки   Павловского  сель-
совета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена 
на осуществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостро-
ительному зонированию территории   Павловского сельсовета.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением  Главы  
Нижнеингашского района.

4.Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Павловского  сельсовета.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки   Павловского  сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки    

Павловского сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки   Павловского  сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки   Павловского 

сельсовета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;
- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее  

функций;
 - приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
 - создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные  п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам   публичных   слушаний  Комиссия  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях подготовки   проекта  правил  землепользования  и   застройки  Павловского сель-

совета Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования и 
застройки  до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки   
Павловского  сельсовета комиссия действует с даты поступления предложения о внесении изме-
нений в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским 
районным Советом депутатов  либо до даты отклонения  главой   Павловского сельсовета пред-
ложения о внесении изменений.

7.3. В целях  решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действует 
с даты поступления заявления  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования до  принятия главой   Павловского  сельсовета решения о предоставлении разрешения 
либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4.  В целях решения вопроса  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой    Павловского  сельсовета  решения о предоставлении раз-
решения либо об отказе в предоставлении  разрешения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                             пгт Нижний Ингаш                                       № 73

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии  по подготовке проекта  правил 
землепользования и застройки Тинского  сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях  к составу и  порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  и  утвердить  состав  комиссии по подготовке проекта  правил землепользования и за-
стройки   Тинского  сельсовета  в составе согласно  приложению № 1 к данному постановлению.

2. Утвердить  порядок  деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Тинского сельсовета согласно  приложению № 2.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 

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

ния.

       Глава района                                                            П.А. Малышкин            

                                                                                         Приложение №1
                                                                                         к постановлению

                                                                                         Главы района
                                                                                         от 20.02.2017 № 73

Состав 
комиссии  по  подготовке    проекта правил землепользования и застройки 

    Тинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

Журбенко В.Н.      – заместитель Главы района, председатель комиссии;
Макарова С.Н. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Вайда М.К. - специалист 1 категории администрации Тинского сельсовета, секретарь комиссии 

(по согласованию).

                                                Члены  комиссии:

Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (согласованию);                               
Миронов В.В. - глава Тинского сельсовета (по согласованию);
Аверкова Е.А. - специалист ВУЗ 2 категории администрации  Тинского сельсовета (по согласо-

ванию);
Сосновская В.К. -  ИП житель с. Тины (по согласованию);
Багрец Д.Н. - житель с. Тины (по согласованию);
Праведникова С.П. -  ИП житель с. Тины (по согласованию).

                                                                             Приложение  №2
                                                                             к постановлению

                                                                             Главы района
                                                                             от 20.02.2017 № 73

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

  ТИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки   Тинского  сельсовета 
(далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена на осу-
ществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостроительному 
зонированию территории   Тинского сельсовета.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением Главы 
Нижнеингашского района.

4. Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Тинского  сельсовета.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки   Тинского  сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки   

Тинского сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки   Тинского  сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки   Тинского сель-

совета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;
- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее  

функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя  из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:
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- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные  п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам   публичных   слушаний  Комиссия  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях    подготовки   проекта  правил  землепользования  и   застройки  Тинского сельсовета 

Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования и застройки  
до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки   
Тинского  сельсовета комиссия действует с даты поступления предложения о внесении изменений 
в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским район-
ным Советом депутатов  либо до даты отклонения  главой   Тинского сельсовета предложения о 
внесении изменений.

7.3. В целях  решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действует 
с даты поступления заявления  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования до  принятия главой   Тинского  сельсовета решения о предоставлении разрешения 
либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4.  В целях решения вопроса  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой    Тинского  сельсовета  решения о предоставлении разре-
шения либо об отказе в предоставлении  разрешения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                            пгт Нижний Ингаш                                     № 74

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии  по подготовке проекта  правил 
землепользования и застройки  Поканаевского  сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях  к составу и  порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  и  утвердить  состав  комиссии по подготовке проекта  правил землепользования 
и застройки  Поканаевского  сельсовета  в составе согласно  приложению №1 к данному поста-
новлению.

2. Утвердить  порядок  деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Поканаевского сельсовета согласно  приложению №2 к данному постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 

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

ния.

      Глава района                                                                       П.А. Малышкин            

                                                                                         Приложение №1
                                                                                         к постановлению Главы района

                                                                                         от 20.02.17 № 74

Состав 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

  Поканаевского Нижнеингашского района Красноярского края

Журбенко В.Н. – заместитель Главы района, председатель комиссии; 
Макарова С.Н. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Юшкевич Т.П. - председатель Совета депутатов  Поканаевского сельсовета, секретарь комиссии 

(по согласованию).

                                                    Члены  комиссии:

Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (по согласованию);                               
Батуро И.А. - глава Поканаевского  сельсовета (по согласованию);
Касьянова Т.П. - директор МКУ  ЦКС администрации Поканаевского сельсовета (по согласова-

нию);
Катаев А.Е. -  житель п. Поканаевка (по согласованию);
Маркова А.В. - житель п. Поканаевка (по согласованию);
Костылева Т.А. - житель п. Поканаевка (по согласованию).

                                                                             Приложение  №2
                                                                             к постановлению Главы района

                                                                             от 20.02.17 № 74

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ПОКАНАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки  Поканаевского  сель-
совета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена 
на осуществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостро-
ительному зонированию территории  Поканаевского сельсовета.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением  Главы 

Нижнеингашского района.
4. Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Поканаевского сельсовета.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки  Поканаевского  сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки   

Поканаевского сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки   Поканаевского сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки  Поканаевского 

сельсовета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;
- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее  

функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя  из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные  п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам   публичных   слушаний  Комиссия  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях    подготовки   проекта  правил  землепользования  и   застройки  Поканаевского 

сельсовета Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования 
и застройки  до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки  
Поканаевского  сельсовета комиссия действует с даты поступления предложения о внесении из-
менений в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским 
районным Советом депутатов  либо до даты отклонения  главой   Поканаевского сельсовета пред-
ложения о внесении изменений.

7.3. В целях  решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действует с 
даты поступления заявления  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования до  принятия главой   Поканаевского сельсовета решения о предоставлении разрешения 
либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4.  В целях решения вопроса  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой    Поканаевского  сельсовета  решения о предоставлении 
разрешения либо об отказе в предоставлении  разрешения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 75

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии  по подготовке проекта  правил 
землепользования и застройки Верхнеингашского сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях  к составу и  порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать  и  утвердить  состав  комиссии по подготовке проекта  правил землепользования и 
застройки   Верхнеингашского  сельсовета  в составе согласно  приложению №1 к данному по-
становлению.

2. Утвердить  порядок  деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования и 
застройки  Верхнеингашского сельсовета согласно  приложению №2 к данному постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 

Журбенко В.Н.
5.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.

      Глава района                                                                П.А. Малышкин            

                                                                                         Приложение №1
                                                                                         к постановлению

                                                                                         Главы района
                                                                                         от 20.02.17 № 75

Состав 
комиссии  по  подготовке    проекта правил землепользования и застройки 

Верхнеингашского  сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

Журбенко В.Н. – заместитель Главы района, председатель комиссии;
Макарова С.Н. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
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Дорошкевич Е.И. - заместитель Главы  Верхнеингашского сельсовета, секретарь комиссии (по 
согласованию).

                                                    Члены  комиссии:

Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (по согласованию);                               
Солдатенко П.Г. - глава  Верхнеингашского сельсовета (по согласованию);
Сонич  Д.А. - ведущий специалист Верхнеингашской администрации           (по согласованию) 

(по согласованию);
Бегларян С.А. -  генеральный директор ООО «Ингашский» (по согласованию);
Крючков Н.В. - житель с. Верхний Ингаш (по согласованию);
Решетова С.Ю. - житель с. Верхний Ингаш (по согласованию).

                                                                             Приложение  №2
                                                                             к постановлению Главы района

                                                                             от 20.02.17 № 75

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
  ВЕРХНЕИНГАШСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

        1.Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки  Верхнеингашского  
сельсовета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена 
на осуществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостро-
ительному зонированию территории  Верхнеингашского сельсовета.

      2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением  Главы  
Нижнеингашского района.

4.Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Верхнеингашского  сельсо-

вета.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки  Верхнеингашского сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки  

Верхнеингашского сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки  Верхнеингашского сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки  Верхнеингашского 

сельсовета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;
- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных  на нее 

функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя  из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные  п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам   публичных   слушаний  Комиссия  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях    подготовки   проекта  правил  землепользования  и   застройки Верхнеингашского 

сельсовета Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования 
и застройки  до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки  
Верхнеингашского  сельсовета Комиссия действует с даты поступления предложения о внесении 
изменений в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским 
районным Советом депутатов  либо до даты отклонения  главой   Верхнеингашского сельсовета 
предложения о внесении изменений.

7.3. В целях  решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действу-
ет с даты поступления заявления  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования до  принятия главой   Верхнеингашского сельсовета решения о предоставлении 
разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4.  В целях решения вопроса  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой    Верхнеингашского  сельсовета  решения о предоставлении 
разрешения либо об отказе в предоставлении  разрешения.

 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 76

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии  по подготовке проекта  правил 
землепользования и застройки Касьяновского сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях  к составу и  порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  и  утвердить  состав  комиссии по подготовке проекта  правил землепользования 
и застройки   Касьяновского  сельсовета  в составе согласно  приложению №1 к данному поста-
новлению.

2. Утвердить  порядок  деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Касьяновского сельсовета согласно  приложению №2 к данному постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 

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

ния.

        Глава района                                                                       П.А. Малышкин            

Приложение №1
к постановлению Главы района

от 20.02.2017 № 76

Состав 
комиссии  по  подготовке    проекта правил землепользования и застройки 

Касьяновского  сельсовета Нижнеингашского района 
Красноярского края

Журбенко В.Н. – заместитель Главы района, председатель комиссии; 
Макарова С.Н. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Коврыжных И.С. - главный бухгалтер администрации Касьяновского сельсовета, секретарь ко-

миссии (по согласованию).
 
                                                      Члены  комиссии:

Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (по согласованию);                               
Тимофеева Л.И. -  главы  Касьяновского сельсовета (по согласованию);
Склюев Д.В. -  водитель администрации Касьяновского сельсовета (по согласованию);
Судариков А.А. -  житель д. Касьяново (по согласованию);
Тимофеев В.В. - житель д. Касьяново (по согласованию);
Асадов С.И. оглы. - житель д. Касьяново (по согласованию).

                                                                             Приложение  №2
                                                                             к постановлению Главы района

                                                                             от 20.02.17 № 76

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

    КАСЬЯНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки  Касьяновского  сель-
совета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена 
на осуществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостро-
ительному зонированию территории   Касьяновского  сельсовета.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением  Главы 
Нижнеингашского района.

4.Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Касьяновского  сельсовета.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки    Касьяновского сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки    

Касьяновского сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки    Касьяновского сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки   Касьяновского  

сельсовета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;
- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее  

функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя  из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
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- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные  п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам   публичных   слушаний  Комиссия  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях    подготовки   проекта  правил  землепользования  и   застройки  Касьяновского 

сельсовета Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования 
и застройки  до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки   
Касьяновского  сельсовета комиссия действует с даты поступления предложения о внесении из-
менений в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским 
районным Советом депутатов  либо до даты отклонения  главой    Касьяновского сельсовета 
предложения о внесении изменений.

7.3. В целях  решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действует с 
даты поступления заявления  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования до  принятия главой   Касьяновского сельсовета решения о предоставлении разрешения 
либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4.  В целях решения вопроса  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой   Касьяновского  сельсовета  решения о предоставлении раз-
решения либо об отказе в предоставлении  разрешения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 77

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии  по подготовке проекта  правил 
землепользования и застройки  Новоалександровского сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях  к составу и  порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Создать  и  утвердить  состав  комиссии по подготовке проекта  правил землепользования и 
застройки    Новоалександровского  сельсовета  в составе согласно  приложению №1 к данному 
постановлению.

2. Утвердить  порядок  деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Новоалександровского сельсовета согласно  приложению №2 к данному постановле-
нию.

3. Опубликовать  постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 

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

ния.

      Глава района                                                             П.А. Малышкин            

                                                                                         Приложение №1
                                                                                         к постановлению Главы района

                                                                                         от 20.02.17 № 77

Состав 
комиссии  по  подготовке    проекта правил землепользования и застройки 

 Новоалександровского   сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

Журбенко В.Н. – заместитель Главы района, председатель комиссии; 
Макарова С.Н. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Шефер Н.В. - ведущий специалист администрации Новоалександровского сельсовета, секретарь 

комиссии (по согласованию).

                                                      Члены  комиссии:

Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (по согласованию);                               
Жабчик З.Н. - бухгалтер администрации Новоалександровского сельсовета (по согласованию);
Иванов А.С. - глава Новоалександровского сельсовета (по согласованию);
Кучеров А.П. -  житель с. Новоалександровки (по согласованию);
Елсукова О.В. - житель с. Новоалександровки (по согласованию);
Юрченко А.П. - житель с. Новоалександровки (по согласованию).

                                                                             Приложение  №2
                                                                             к постановлению Главы района

                                                                             от 20.02.17 № 77

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки  Новоалександровского  
сельсовета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена 
на осуществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостро-
ительному зонированию территории  Новоалександровского  сельсовета.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением  Главы 
Нижнеингашского района.

4.Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Новоалександровского сель-

совета.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки Новоалександровского сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки  

Новоалександровского  сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки  Новоалександровского сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки  Новоалександровского 

сельсовета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;
- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее 

функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя  из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные  п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам   публичных   слушаний  Комиссия  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях    подготовки   проекта  правил  землепользования  и   застройки  Новоалександровского 

сельсовета Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования 
и застройки  до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки  
Новоалександровского  сельсовета Комиссия действует с даты поступления предложения о внесении 
изменений в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским 
районным Советом депутатов  либо до даты отклонения  главой  Новоалександровского  сельсовета 
предложения о внесении изменений.

7.3. В целях  решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действует 
с даты поступления заявления  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования до  принятия главой  Новоалександровского  сельсовета решения о предоставлении 
разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4.  В целях решения вопроса  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой    Новоалександровского   сельсовета  решения о предостав-
лении разрешения либо об отказе в предоставлении  разрешения.

 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                            пгт Нижний Ингаш                                        № 78

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта  правил 
землепользования и застройки Александровского сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях  к составу и  порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  и  утвердить  состав  комиссии по подготовке проекта  правил землепользования 
и застройки   Александровского сельсовета  в составе согласно  приложению №1 к данному по-
становлению.

2. Утвердить  порядок  деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования 
и застройки  Александровского сельсовета согласно  приложению №2 к данному постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 

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

ния.

      Глава района                                                                       П.А. Малышкин            

                                                                                         Приложение №1
                                                                                         к постановлению Главы района

                                                                                         от 20.02.17 № 78

Состав 
комиссии  по  подготовке    проекта правил землепользования и застройки 

Александровского  сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

Журбенко В.Н. – заместитель Главы района, председатель комиссии;
Макарова С.Н. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Голубева И.С. - главный специалист администрации Александровского сельсовета, секретарь 

комиссии (по согласованию).
                                                      Члены  комиссии:
Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
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администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (по согласованию);                               
Былин Н.Н. - Глава Александровского сельсовета (по согласованию);
Пиюк Н.В. - главный бухгалтер администрации Александровского сельсовета (по согласова-

нию);
Тимонина В.И. - учитель МБОУ «Кучеровская СШ» (по согласованию);
Дроздов А.В. - ИП, глава КФХ (по согласованию);
Трепачкина А.В. - учитель МБОУ «Александровская ОШ» (по согласованию).

                                                                            Приложение  №2
                                                                             к постановлению Главы района

                                                                             от 20.02.17 № 78

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки  Александровского  
сельсовета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого на-
правлена на осуществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по 
градостроительному зонированию территории  Александровского  сельсовета.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением Главы 
Нижнеингашского района.

4. Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Александровского сельсове-

та.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки Александровского сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки  

Александровского сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки  Александровского сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки Александровского 

сельсовета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;
- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее  

функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя  из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные  п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам   публичных   слушаний  Комиссия  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях    подготовки   проекта  правил  землепользования  и   застройки Александровского 

сельсовета Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования 
и застройки до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Александровского сельсовета комиссия действует с даты поступления предложения о внесении 
изменений в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским 
районным Советом депутатов  либо до даты отклонения  главой  Александровского сельсовета 
предложения о внесении изменений.

7.3. В целях  решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действует 
с даты поступления заявления  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования до  принятия главой   Александровского сельсовета решения о предоставлении раз-
решения либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4.  В целях решения вопроса  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой    Александровского  сельсовета  решения о предоставлении 
разрешения либо об отказе в предоставлении  разрешения.

 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

20.02.2017                             пгт Нижний Ингаш                                      № 79 

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии  по подготовке проекта  правил 
землепользования и застройки Ивановского сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях  к составу и  порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  и  утвердить  состав  комиссии по подготовке проекта  правил землепользования и 
застройки   Ивановского  сельсовета  в составе согласно  приложению №1 к данному постанов-
лению.

2. Утвердить  порядок  деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования 
и застройки  Ивановского сельсовета согласно  приложению №2 к данному постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 

Журбенко В.Н.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.

    Глава района                                                                  П.А. Малышкин            

                                                                                         Приложение №1
                                                                                         к постановлению

                                                                                         Главы района
                                                                                         от 20.02.17 № 79

Состав 
комиссии  по  подготовке    проекта правил землепользования и застройки 

Ивановского  сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

Журбенко В.Н. – заместитель Главы района, председатель комиссии;
Макарова С.Н. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Золотарева О.А. - ведущий специалист администрации Ивановского сельсовета, секретарь 

комиссии (по согласованию).

                                                  Члены  комиссии:

Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (по согласованию);                               
Абрамова Н.И. -  специалист 2 категории администрации Ивановского сельсовета (по согласо-

ванию);
Абрамова Н.И. -  главный бухгалтер администрации  Ивановского сельсовета (по согласова-

нию);
Деветяриков В.Н -  житель с. Ивановка (по согласованию);
Каннинен В.В. - житель с. Ивановка (по согласованию);
Михеева В.А. - житель с. Ивановка (по согласованию).

                                                                             Приложение  №2
                                                                             к постановлению

                                                                             Главы района
                                                                             от 20.02.17 № 79

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

   ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки  Ивановского  сель-
совета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена 
на осуществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостро-
ительному зонированию территории  Ивановского сельсовета.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением  Главы  
Нижнеингашского района.

4.Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Ивановского  сельсовета.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки  Ивановского сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки  

Ивановского сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки  Ивановского сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки  Ивановского 

сельсовета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;
- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее  

функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя  из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
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седателя Комиссии является решающим.
6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные  п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам   публичных   слушаний  Комиссия  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях    подготовки   проекта  правил  землепользования  и   застройки  Ивановского 

сельсовета Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования 
и застройки  до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки  
Ивановского  сельсовета комиссия действует с даты поступления предложения о внесении изме-
нений в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским 
районным Советом депутатов  либо до даты отклонения  главой    Ивановского сельсовета пред-
ложения о внесении изменений.

7.3. В целях  решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действует 
с даты поступления заявления  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования до  принятия главой   Ивановского сельсовета решения о предоставлении разрешения 
либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4. В целях решения вопроса  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой    Ивановского  сельсовета  решения о предоставлении раз-
решения либо об отказе в предоставлении  разрешения.

 
                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

21.02.2017                            пгт Нижний Ингаш                                          № 88

Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии  по подготовке проекта  правил 
землепользования и застройки Тиличетского сельсовета

В соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского 
края от 16.12.2005 года № 16-4166 «О требованиях  к составу и  порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  и  утвердить  состав  комиссии по подготовке проекта  правил землепользования 
и застройки   Тиличетского   сельсовета  в составе согласно  приложению №1 к данному поста-
новлению.

2. Утвердить  порядок  деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования 
и застройки   Тиличетского сельсовета согласно  приложению №2 к данному постановлению.

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

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

ния.

         Первый заместитель
         Главы района                                                              Т.В. Пантелеева

                                                                                         Приложение №1
                                                                                         к постановлению Главы района

                                                                                         от 21.02.17 № 88

Состав 
комиссии  по  подготовке    проекта правил землепользования и застройки 
    Тиличетского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края

Журбенко В.Н. – заместитель Главы района, председатель комиссии;
Макарова С.Н. -  главный специалист отдела архитектуры и градостроительства  администрации  

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Курчак  И.Н. - ведущий специалист администрации  Тиличетского сельсовета, секретарь комиссии 

(по согласованию).

                                                    Члены  комиссии:

Ратькова О.А. - главный   специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 
администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В.- депутат районного Совета депутатов (по согласованию);                               
Коваль Д.Д. - глава  Тиличетского сельсовета (по согласованию);
Царенко Г.И. - главный бухгалтер администрации Тиличетского сельсовета (по согласованию);
Марченко А.С . -  и.о. директора МБОУ «Тиличетская СОШ» (по согласованию);
Мицук П.В. -  ИП житель п. Тиличеть (по согласованию);
Калачиков Э.А. - депутат Тиличетского Совета депутатов, житель п. Тиличеть (по согласова-

нию).

       Приложение  №2
                                                                             к постановлению

                                                                             Главы района
                                                                             от 21.02.17 № 88

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 ТИЛИЧЕТСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по подготовке проекта  правил землепользования и застройки   Тиличетского  сель-
совета (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, деятельность которого направлена 
на осуществление консультативных, экспертных и научно – методических функций по градостро-
ительному зонированию территории   Тиличетского  сельсовета.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005 года №16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

3. Состав комиссии, изменения, вносимые в состав, утверждаются постановлением  Главы  
Нижнеингашского района.

4.Основные функции Комиссии:
4.1. Разработка   проекта  правил  землепользования и застройки Тиличетского  сельсовета.
4.2. Рассмотрение   предложений   заинтересованных лиц о необходимости  внесения изменений 

в правила землепользования и застройки   Тиличетского  сельсовета.
4.3. Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки    

Тиличетского сельсовета.
4.4. Проведение  публичных слушаний:
- по проекту правил землепользования и застройки   Тиличетского  сельсовета;
- по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки   Тиличетского  

сельсовета;
- по  вопросу о предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный   вид использования  

земельного  участка  или объекта капитального строительства;
- по  вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Направление извещений о проведении публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

законодательством.
4.6. Анализ результатов общественных слушаний.
4.7. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства.
4.8. Рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать  материалы, необходимые для выполнения возложенных на нее  

функций;
- приглашать в необходимых случаях экспертов и специалистов для анализа материалов и вы-

работки рекомендаций по рассматриваемым вопросам;
- создавать рабочую группу из числа членов Комиссии;
6. Порядок деятельности Комиссии.
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность  по  адресу: Россия, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, пгт Нижний  Ингаш, ул.Ленина,164.
6.2. Заседание Комиссии созывается ее председателем по мере необходимости.
6.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на них присутствует  не менее 2/3 ее 

состава.
6.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель комиссии имеет  одного заместителя из числа членов Комиссии.
6.5. Председатель комиссии:
- организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью;
- подписывает документы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- направляет Главе  района  информацию, рекомендации, заключения решения Комиссии.
6.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае его отсутствия.
6.7.Заседания Комиссии протоколируется секретарем Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на засе-

даниях  членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

6.9. Решения Комиссии оформляются протоколами в недельный срок.
6.10. Публичные слушания, предусмотренные  п. 4.3 Положения, протоколируются. Протокол 

публичных слушаний подписывается председательствующим на публичных слушаниях членом 
Комиссии. По результатам   публичных   слушаний  Комиссия  подготавливает  заключение.

7. Период деятельности Комиссии.
7.1. В целях    подготовки   проекта  правил  землепользования  и   застройки   Тиличетского 

сельсовета Комиссия действует с даты принятия решения о подготовке  правил землепользования 
и застройки  до утверждения указанных правил Нижнеингашским районным Советом депутатов.

7.2.  В целях подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки   
Павловского  сельсовета комиссия действует с даты поступления предложения о внесении изме-
нений в правила землепользования  и  застройки  до утверждения изменений Нижнеингашским 
районным Советом депутатов  либо до даты отклонения  главой   Тиличетского сельсовета пред-
ложения о внесении изменений.

7.3. В целях  решения вопроса о предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка или объекта капитального строительства Комиссия действует 
с даты поступления заявления  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования до  принятия главой  Тиличетского  сельсовета решения о предоставлении разрешения 
либо об отказе в предоставлении разрешения.

7.4.  В целях решения вопроса  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального   строительства  
Комиссия   действует с даты поступления заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства  до  принятия  главой    Тиличетского  сельсовета  решения о предоставлении раз-
решения либо об отказе в предоставлении  разрешения.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена

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

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

Организатор аукциона на основании распоряжения  Главы Нижнеингашского района от  21.02.2017 
№ 58-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» объявляет  аукцион на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена.

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

Дата и время, место проведения аукциона - 05.04.2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.

№
 л

от
а

Местоположение зе-
мельного участка,

границы участка, ка-
тегория земель

П
ло

щ
ад

ь
кв

.м
.

Кадастровый 
номер

земельного 
участка

Категория земель 
/ разрешенное ис-

пользование

Начальная 
цена аук-
циона (на-
чальный 
размер 

арендной 
платы  в 
год), руб.

Шаг аук-
циона,

руб. 
(3% на-

чального 
размера 

арендной 
платы)

Размер 
задатка 
для уча-
стия в 
торгах, 

руб. (20%)

1 Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с.Стретенка, 
ул.Центральная, 32

79 24:28:4301001:74 Земли населенных 
пунктов / 
для строительства 
нежилого здания 
– конторы

556,35 16,69 111,27

2 Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, д.Поскотино, 
ул.Центральная, 17б

869 24:28:4302001:198 Земли населенных 
пунктов / 
для строительства 
нежилого здания 
– зерносклада

18,70 0,56 3,74

3 Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, д.Байкалово, 
ул.Центральная, 24а

555 24:28:4306001:107 Земли населенных 
пунктов / 
для строительства 
нежилого здания 
– зерносклада

11,95 0,36 2,39

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

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

Продолжение. Начало на стр. 12
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Продолжение на стр. 15

Продолжение. Начало на стр. 13 именуемый далее Претендент, в лице _______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)

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

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

участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номером_____________
_______________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном ____________________________________________________________________, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

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

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

Сведения о Заявителе:
________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контакт-

ный телефон для физических лиц)
Банковские реквизиты_____________________________________________________________

(для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. __________________________________________________________________на _________л.
2. __________________________________________________________________на _________л.
3. __________________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2017
входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах __________________

Документы приняты:                                                               _
______________________________________               
                                                                                    

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

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

пгт Нижний Ингаш                                                                               __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
в лице _______________________________, действующего на основании Положения, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», 

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

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

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером _______
_____________, находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с раз-
решенным использованием: ___________________________, площадью ____ кв.м.

Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора (Приложение 1).

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в 

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

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

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

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

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

(_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квар-

тала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 

Красноярскому краю ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата 

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

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

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 

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

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

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

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

Участок  в субаренду.

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

Лот № 2 - на земельном участке имеются ограничения прав на часть земельного участка пло-
щадью 34 кв.м., предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
согласно п.п.8-15 Постановления Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» № 160 от 24.02.2009, охранная зона ВЛ 0,4 кВ и ТП №63-01-6 Нижнеингашского 
района, зона с особыми условиями использования территорий; 

Лот № 3 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не об-
ременен.

1.3. Срок аренды: 1 год 6 месяцев;
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 2 марта 2017, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   31 марта 2017, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 03 апреля 2017, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  05 апреля 2017, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  05 апреля 2017, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

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

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

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является вы-

писка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшегося 

аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении 
аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

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

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, путем 

вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на ко-

торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю  
под расписку. 

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

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

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

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

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

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

кументы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-

годной арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и земель-

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в государственной собственности

«___»___________2017 г.                                                       пгт Нижний Ингаш

Заявитель ____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)
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4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на 

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

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

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

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

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

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

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.

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

4 .4 .13 .Арендодатель и  Арендатор имеют иные права и  несут  иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

9. 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, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10. Подписи Сторон.

Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_________________ ___________                                  ________________ _____________                                                 

Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграничена

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

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

Организатор аукциона на основании распоряжения  Главы Нижнеингашского района от  27.02.2017 
№ 62-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена» объявляет  аукцион на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена.

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

Дата и время, место проведения аукциона - 05.04.2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.

№
 л

от
а

Местоположение зе-
мельного участка,

границы участка, кате-
гория земель

П
ло

щ
ад

ь
кв

.м
.

Кадастровый 
номер

земельного участ-
ка

Категория зе-
мель / разрешен-

ное использо-
вание

Начальная 
цена аук-
циона (на-
чальный 
размер 

арендной 
платы  в 
год), руб.

Шаг аук-
циона,

руб. (3% 
началь-

ного 
размера 
аренд-

ной пла-
ты)

Размер 
задатка 
для уча-
стия в 
торгах, 

руб. 
(20%)

1 Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п.Бельняки, 
ул.Молодежная, 2а

90 24:28:3603001:449 Земли населен-
ных пунктов / 
для строитель-
ства нежилого 
здания – магазин

4797,62 143,93 959,52

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

ческого обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе земельного 

участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель аукциона. Информация 
о параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, размере платы 
за подключение, о технических условиях подключения  объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения выдается специализированными организациями в 
соответствии с действующим законодательством.

1.2. Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
1.3. Срок аренды: 1 год 6 месяцев;
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 2 марта 2017, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   31 марта 2017, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 03 апреля 2017, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  05 апреля 2017, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  05 апреля 2017, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса.

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

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

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является вы-

писка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несостоявшегося 

аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении 
аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

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

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема заявок, путем 

вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на ко-

торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю  
под расписку. 

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

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

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

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

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

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

кументы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-

годной арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным и земель-

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 
Указанный договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в государственной собственности

«___»___________2017 г.                                                                    пгт Нижний Ингаш

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

именуемый далее Претендент, в лице ______________________________________________
                                        (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
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Извещение
 22.02.2017

Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возмож-
ности предоставления земельного участка для  ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта на праве аренды сроком на 20 со следующими характеристиками:

 
кадастровый номер 24:28:4401001:1151, площадь 40000 кв. м., адрес (описание местоположения): 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Тины, 
ул.Трактовая, д.125.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения по  31.03.2017 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земель-
ного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, представлены 
нарочным в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 1300 до 17.00.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.

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

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

участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым номером_____________
_______________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном ____________________________________________________________________, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Российской Федерации.

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

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

Сведения о Заявителе:
_________________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контакт-

ный телефон для физических лиц)
Банковские реквизиты______________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. _________________________________________________________________на _________л.
2. __________________________________________________________________на _________л.
3. __________________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2017
входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах __________________

Документы приняты:
_______________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

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

пгт Нижний Ингаш                                                                         __________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
в лице _______________________________, действующего на основании Положения, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», 

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

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

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

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером _______
_____________, находящийся по адресу: __________________________ (далее - Участок), с раз-
решенным использованием: ___________________________, площадью ____ кв.м.

Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора (Приложение 1).

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

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

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

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

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

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

(_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квар-

тала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по 

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 ст.46 

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

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  сдавать  

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

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на 

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

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

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

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

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

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

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов.

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

4 .4 .13 .Арендодатель и  Арендатор имеют иные права и  несут  иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-

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

6.2. Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-
вании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
8.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

9. 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, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

10. Подписи Сторон.

Арендодатель:                                                                  Арендатор:

________________ ____________                                  _______________ _____________                                                 

Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

Адрес редакции издателя: 
663850, Красноярский край, 

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