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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

10.05.2017                                        пгт Нижний Ингаш                                            № 247

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
29.10.2013 № 1288 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» (в редакции постановлений администрации Нижнеингашского 
района от 28.08.2014 № 1134, от 03.04.2015 № 412, от 30.09.2015 № 743, от 12.02.2016 № 54, от 
15.04.2016 № 200, от 14.09.2016г. № 462,  от 15.09.2016 №477)

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  
Главы  Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений  о разработке, формировании  и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района», руководствуясь  статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1288 «Об утверждении муни-
ципальной программы Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского 
района (в редакции постановлений администрации Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»  (далее – Программа) от 28.08.2014 № 1134, 
от 03.04.2015 № 412, от 30.09.2015г №743, от 12.02..2016 №54, от 15.04.2016 №200, №462 от 
14.09.2016г., №477 от 15,09.2016г.) следующие изменения:

в паспорте Программы:  строку «ресурсное обеспечение муниципальной программы, в том чис-
ле по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 
Программы, в том  числе 
с разбивкой по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
Программы 

Всего 22782,8 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 19317,3 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 3465,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2561,2 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей;
2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2635,3 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 

2017 год – 7152,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1788,4 тыс. рублей; 
2018 год – 3315,2 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 3200,2 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 115,0 тыс. рублей;
2019 год - 3315,2 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 3200,2 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 115,0 тыс. рублей.

»,
В разделе №4  «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов на реализацию 

целей Программы с учетом источников  финансирования» изложить в следующей редакции:  
«Всего на реализацию программных мероприятий предусматриваются средства 22782,8 тыс. 

рублей, в том числе из средств районного бюджета 19317,3 тыс. рублей, из средств краевого 
бюджета 3465,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств 
районного бюджета 2355,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 2015 год 
- 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2561,2 тыс. рублей, из средств краевого 
бюджета 97,5 тыс. рублей; 2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 
2635,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 2017 год – 7152,9 тыс. ру-
блей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1788,4 
тыс. рублей; 2018 год – 3315,2 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 3200,2,0 тыс. 
рублей, из средств краевого бюджета 115,0 тыс. рублей, 2019 год – 3315,2 тыс. рублей, в т.ч. из 
средств районного бюджета 3200,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 115,0 тыс. рублей. В 
приложении № 3  Программы приведены сведения о ресурсном обеспечении, прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования»;

слово «ЕДДС» заменить по тексту программы на «МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского райо-
на»;

приложение № 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к  данному 
постановлению;

приложение № 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к данному 
постановлению.

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

Пантелееву Т.В.  
4. Постановление вступает в  силу в день, следующий за днём его официального  опублико-

вания.

       Глава района                                                      П.А.Малышкин 

Приложение № 1
к постановлению

Главы района
от 10.05.17 № 247

Приложение № 2
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Защита населения и территории Нижнеингашского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам муниципальной программы 

Статус (муници-
пальная программа, 

подпрограмма)

Наименование  про-
граммы, подпрограм-

мы
Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
период

Муниципальная про-
грамма

 «Защита населе-
ния и территории 
Нижнеингашского рай-
она от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного харак-
тера» 

всего расходные обязательства 
по программе

0309 11.0.00.00000 2455,9 2658,7 3884,9 7152,9 3315,2 3315,2 22782,8

в том числе по ГРБС:
Администрация 
Нижнеингашского района

001 0309 11.0.00.00000 2455,9 2658,7 3177,8 6445,8 3315,2 3315,2 21368,6

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

0 707,1 707,1 0 0 1414,2

Подпрограмма 1

Профилактика и гар-
монизация межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных отношений 
и экстремизма

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

001
001

0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

104,0
 

129,0
15,0

129,0
15,0

362,0
30,0

в том числе по ГРБС:
Администрация 
Нижнеингашского района

001
001

0707
0801

11.1.0000010
11.1.0000010

612
612

104,0 129,0
15,0

129,0
15,0

362,0
30,0

М ероприятие  1  
Программы 

Обеспечение пожарной 
безопасности населен-
ных пунктов района 

всего расходные обязательства 164 0310 11.9.00.74120 521 0 0 707,1 707,1 0 0 1414,2
в том числе по ГРБС:
Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

164 0310 11.90074120 521 0 0 707,1 707,1 0 0 1414,2

М ероприятие  2 
Программы

Проведение эксперти-
зы, организация и про-
ведение аккарицидных 
обработок мест массо-
вого отдыха

всего расходные обязательства 001
001

0909
0909

11.9.00.75550
11.9.00.S5550

244
244

100,0
13,9

97,5
15,5

42,7
15,8

95,0
15,7

95,0
14,0

95,0
14,0

525,2
89,0

в том числе по ГРБС:
Администрация 
Нижнеингашского района

001
001

0909
0909

11.9.00.75550
11.9.00.S5550

244
244

100,0
13,9

97,5
15,5

42,7
15,8

95,0
15,7

95,0
14,0

95,0
14,0

525,2
89,0

М ероприятие  3 
Программы

Содержание  МКУ 
« » Е Д Д  и  А Р С 
Нижнеингашского рай-
она», отдела ГО и ЧС, 
главного специалиста 
по безопасности и мо-
билизационной подго-
товке

всего расходные обязательства 2242,0 2422,2 3089,3 6201,0 3012,2 3012,2 19978,9
в том числе по ГРБС:
Администрация 
Нижнеингашского района ГО ЧС 
Содержание  МКУ «»ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района»,)

001
001
001
001
001
001
001
001
0 0 1           
001

0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0310
0310
0310
0310
0309
0 3 0 9 
0309

11.9.00.82010

11.9.00.82020

1190074130
11 9 0 0 7 4 1 3 0  
1190074130

121
129
122
244
244
119
112
111
244
121
129
122
244
121
129 
111
119
244

1231,0

13,0
8,8

924,0

29,0
36,2

1348,3

13,1
28,9

953,3

22,9
55,7

1099,2
331,9
13,1
8,9
0,6

777,3
234,5
23,0
101,0
97,1
29,3 373,4

338,8
102,6
103,7
697,4
4,2
673,2
8,8
2166,3
102,2
763,3
230,5
23,6

665,4
201,0  
120,0

1439,5
434,7
8,8
9,6

763,3
230,5
23,6
102,2

1439,5
434,7
8,8
9,6

763,3
230,5
23,6
102,2

6896,3
1303,9
160,5
763,2
4,8
673,2
8,8
2166,3
14283,4
1458,8
352,6
420,9
97,0
29,31
373,4
665,4
201,9  
120,0
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М ероприятие  4 
Программы

Профилактика престу-
плений и иных право-
наруше
ний

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

001 0314 11.9.00.00040 100,0 123,5 30,0 30,0 50,0 50,0 383,5

в том числе по ГРБС:
Администрация 
Нижнеингашского района

001 0314 11.9.00.00040 244
880

83,3
16,7

123,5 28,0
2,0

30,0 50,0 50,0 364,8
18,7

Приложение № 2
к постановлению Главы района от 10.05.17 № 247

Приложение № 3
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Защита населения и территории Нижнеингашского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого 
на период

Муниципальная 
программа
 

«Защита населения и тер-
ритории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера» 

Всего                    2455,9 2658,7 3884,9 7152,9 3315,2 3315,2 22782,8
в том числе:                 
краевой бюджет (*)          100,0 97,5 1249,6 1788,4 115,0 115,0 3465,5
районный бюджет 2355,9 2561,2 2635,3 5364,5 3200,2 3200,2 19317,3
внебюджетные  источники                     
бюджеты муниципальных   образований  района(**)       
юридические лица     

Подпрограмма 1

«Профилактика и гармони-
зация межнациональных и 
межконфессиональных от-
ношений и экстремизма»

Всего                    104,0 144,0 144,0 392,0
в том числе:             
краевой бюджет (*)          0,0 20,0 20,0 40,0
районный бюджет 104,0 124,0 124,0 352,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района(**)   
юридические лица      

Мероприятие 1 
Программы

Обеспечение пожарной без-
опасности населенных пун-
ктов района

Всего 0 0 707,1 707,1 0 0 1414,2
в том числе:             
краевой бюджет (*)          0 0 707,1 707,1 0 0 1414,2
районный бюджет
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района(**)   
юридические лица

Мероприятие 2 
Программы

Проведение экспертизы, ор-
ганизация и проведение ак-
карицидных обработок мест 
массового отдыха

Всего                    113,9 113,0 58,5 110,8 109,0 109,0 614,2
в том числе:             
краевой бюджет (*)          100,0 97,5 42,7 95,0 95,0 95,0 525,2
районный бюджет 13,9 15,5 15,8 15,8 14,0 14,0 89,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района(**)   
юридические лица

Мероприятие 3 
Программы

Содержание  МКУ «»ЕДД и 
АРС Нижнеингашского райо-
на», отдела ГО и ЧС, главно-
го специалиста по безопас-
ности и мобилизационной 
подготовке

Всего                    2242,0 2422,2 3089,3 6201,0 3012,2 3012,2 19978,9
в том числе:             
краевой бюджет (*)          499,8 986,4 1486,2
районный бюджет 2242,0 2422,2 2589,5 5214,6 3012,2 3012,2 18492,7
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района(**)   
юридические лица

Мероприятие  4 
Программы

Профилактика преступлений 
и иных правонарушений

Всего                    100,0 123,5 30,0 30,0 50,0 50,0 383,5
в том числе:                 
краевой бюджет (*)              
районный бюджет 100,0 123,5 30,0 30,0 50,0 50,0 383,5
внебюджетные  источники                     
бюджеты муниципальных   образований  района(**)       
юридические лица     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

11.05.2017                             пгт Нижний Ингаш                                   № 255  

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, постановлением Главы района 
от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1283 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» 
следующие дополнения:

приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере 
физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на   заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалеву.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
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  11.05.2017 № 255

Приложение № 2 к подпрограмме №2
 « Обеспечение результативности и мастерства

 в сфере физической культуры  и спорта» 

Перечень мероприятий подпрограммы № 2

Статус 
(муници-
пальная 

программа, 
подпрограм-

ма)

Наименование  
Программы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы
(тыс. руб.) годы

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГР
БС

Рз
Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018

год 2019 год Итого на пе-
риод

Задача: Выработка единой политики в сфере физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района и координация деятельности муниципального учреждения спортивной направленности.
Подпрограмма 2.
Обеспечение результативно-
сти и мастерства в сфере фи-
зической культуры  и спорта

всего расходные обяза-
тельства по программе

Х Х Х Х 9 211,9 7 691,6 7762,5 7417,7 6507,0 6507,0 45097,7

в том числе по ГРБС:
Администрация района Х Х Х Х 9 211, 9 7 691,6 7762,5 7417,7 6507,00 6507,0 45097,7

Мероприятие 1
Проведение капитального и 
текущего ремонта здания МБУ 
ДО ДЮСШ «Темп»

всего расходные обяза-
тельства

001 0703 3 014,3 742,5 66,0 0 0 0 3822,8 2014 –ремонт кровли, 
2015 –ремонт полов, 
2016- ремонт забора.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020501 612 3 014,3 742,5 66,0 0 0 0 38 22,8

Мероприятие 2
Ремонт  стадиона «Урожай»

всего расходные обяза-
тельства

001 0703 1020005010 612 0 0 250,0 0 0 0 250,0 Ремонт трибуны и во-
рот в 2016 году.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020005010 612 0 0 250,0 0 0 0 250,0

Мероприятие 3
Приобретение инвентаря и 
спортивного оборудования

всего расходные обяза-
тельства

001 0703 1020501 611 72,0 0 0 350,0 0 0 422,0 2014 -Приобретение 
мячей футбольных и 
волейбольных.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020501 612 72,0 0 0 350,0 0 0 422,0
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Мероприятие 4
Проведение конкурса 
«Лучшее спортивное поселе-
ние

всего расходные обяза-
тельства

001 0703 1020005010 611 30,0 30,0 30,0 0 0 0 90,0 2014,2015,2016 г.г., 
награждение лучшего 
3 лучших спортивных 
поселений

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020005010 611 30,0 30,0 30,0 0 0 0 90,0

Мероприятие 5.
Повышение квалификации 
тренерского состава МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп»

всего расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС:
Администрация района 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 6.
Расходы на содержание 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

всего расходные обяза-
тельства

001 0703 1020501 611 5 950,5 6 337,0 7236,6 6783,5 6507,0 6507,0 39321,6 Ежегодно, оплата теп-
ла, оплата электро-
энергии, оплата во-
доснабжения, оплата 
связи.

001 0703 1021021 611 142,3 401,3 46,0 0 0 0
589,6

001 0703 1021022 61 2,8 0 0 0 0 0 2,8
в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 1101 1020501 611 5 950,5 6337,0 7236,6 6783,5 6507,0 6507,0 39321,6

001 0703 1021021 611 142,3 401,3 46,0 0 0 0 589,6
001 0703 1021022 611 2,8 0 0 0 0 0 2,8

Мероприятие 7.
ГСМ для подвоза детей на со-
ревнования

всего расходные обяза-
тельства

001 0703 1020005010 611 0 80,0 80,0 110,0 0 0 270,0 Ежегодно участие ми-
нимум  в 30 выездных 
мероприятиях

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020005010 611 0 80,0 80,0 110,0 0 0 270,0

Мероприятие 8.
Проведение районных сорев-
нований 
среди детей

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020005010 611 0 30,0 30,0 30,0 0

0 90,0 Количество участни-
ков от 2000 человек 
в год.

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020005010 611 0 30,0 30,0 30,0 0 0 90,0

Мероприятие 9.
 Установка тахографа

всего расходные обяза-
тельства 0 50,8 0 0 0

0 50,8 2015 – оснащение ав-
томобиля ГАЗ 32212 
тахографом

в том числе по ГРБС:  
Администрация района 0 50,8 0 0 0 0 50,8

Мероприятие 10.
Разработка проектно-сметной 
документации на узел учета 
тепловой энергии

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020501 612 0 20,0 0 0 0 0 20,0 Разработка псд в 2016 

году
в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020501 612 0 20,0 0 0 0 0 20,0

Мероприятие 11. 
Проведение СОУТ МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп»

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020501 611 0 0 0 44,2 0 0 44,2 Количество аттесто-

ванных 17 человек в 
2017 годув том числе по ГРБС:

Администрация района 001 0703 1020501 611 0 0 0 44,2 0 0 44,2
Мероприятие 12.
Приобретение и установка 
видеонаблюдения

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020005010 612 0 0 23,9 0 0 0 23,9 В 2016 году установка 

2 камер видеонаблю-
денияв том числе по ГРБС:

Администрация района 001 0703 1020005010 612 0 0 23,9 0 0 0 23,9

Мероприятие 13.
Приобретение компьютеров, 
мониторов и радиотелефона.

всего расходные обяза-
тельства 001 0703 1020005010 612 0 0 0 100,0 100,0 Приобретение ком-

пьютеров, мониторов 
и радиотелефона в 
2017 году

в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 0703 1020005010 612 0 0 0 100,0 0 0 100,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

12.05.2017                             пгт Нижний Ингаш                                    № 256

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
10.09.2013 № 1021 «Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации 
Нижнеингашского района, не являющихся муниципальными служащими» (в редакции по-
становлений от 18.10.2013 № 1214, от 05.12.2013 № 1515, от 27.05.2014 №691, от 02.10.2014 № 
1276, от 20.10.2014 № 1345, от 13.11.2014 № 1478, от 29.04.2015 № 461, от 01.09.2015 № 692, от 
22.10.2015 №792, от 27.07.2016 № 397, от 13.12.2016 № 652)

Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 10.09.2013 № 1021 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников администрации Нижнеингашского района, не 
являющихся муниципальными служащими» (в редакции постановлений от 18.10.2013 № 1214, от 
05.12.2013 № 1515, от 27.05.2014 №691, от 02.10.2014 № 1276, от 20.10.2014 № 1345, от 13.11.2014 
№ 1478, от 29.04.2015 № 461, от 01.09.2015 № 692, от 22.10.2015 №792, от 27.07.2016 № 397, от 
13.12.2016 № 652) (далее – Постановление) следующие изменения:

в приложении к Постановлению:
в пункте 2.2. раздела II «Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

работников администрации района» таблицу изложить в следующей редакции:
«

Должность, профессия

Размер 
оклада (должностного

оклада), ставки заработной платы работника 
администрации района, руб.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Комендант 2857
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений 2454
Уборщик территории 2454
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Водитель легкового автомобиля 2857
Водитель автобуса 2857
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2 квалификационный уровень
слесарь-электрик 3484

»;
в разделе IV «Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе 

критерии оценки результативности и качества труда работников администрации района»:
в пункте 4.5. таблицу изложить в следующей редакции:
«

Показатели Интерпретация 
критерия оценки

показателя

Предельное коли-
чество

баллов для уста-
новления работнику 
выплат стимулиру-

ющего
характера

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий служащих первого уровня

1 квалификационный уровень
Комендант

1. Обеспечение сохранности и учета хо-
зяйственного инвентаря, имущества, со-
блюдение норм и правил, действующих 
нормативно-правовых актов, списание, 
обновление, пополнение имущества 

- отсутствие замечаний 67,28
-наличие замечаний по учету имуще-
ства, обновлению и списанию 60
- наличие замечаний по итогам за ме-
сяц 50

2. Контроль за соблюдением техниче-
ским персоналом администрации тру-
довой и производственной дисципли-ны, 
правил и норм охраны труда, техники 
безопасности, требований производ-
ственной санитарии и гигиены.

Отсутствие замечаний 10
Незначительные замечания 8

3.  Обеспечение полной занятости убор-
щика территорий и слесаря-электрика.

Выполнение работ в полном объеме
10

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих первого уровня

1 квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений

1. Качественное проведение ежеднев-
ных уборок помещений

отсутствие замечаний, претензий по 
качеству уборки 36,95
наличие незначительных замечаний 30
Наличие 2-х и более замечаний 25

2. Проведение генеральных уборок, мы-
тье окон, частичная побелка, покраска, 
уход за цветами 

в пределах здания администрации 
района

20

в пределах здания администрации 
района и вне здания администрации 
района

31

Уборщик  территорий
1. Работа по содержанию газонов, зе-
леных насаждений, цветников и клумб, 
уборка снега и льда, содержание в над-
лежащем санитарном сос-тоянии терри-
тории админист-ративного здания адми-
нист-рации Нижнеингашского района и 
прилегающих к нему территорий.

Качество и своевременность ежедневно 
выполняемых работ 56,95
наличие незначительных замечаний 30
Наличие замечаний

0
Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих второго уровня
Водитель легкового автомобиля
1 квалификационный уровень

1. Обеспечение исправного технического 
состояния автомобиля с соблюдением 
правил дорожного движения

Своевременное проведение техниче-
ского обслуживания автомобиля, от-
сутствие нарушений правил дорожного 
движения 50,09
Допущено ДТП по вине водителя 0
Другие нарушения правил дорожного 
движения 30

2.Своевременное и качественное ис-
полнение поручений Главы района, не 
входящих в круг должностных обязан-
ностей
(в ред. постановления от 22.10.2015 
№792)

Без замечаний 33
Наличие замечаний

15
Водитель автобуса

1 квалификационный уровень
1. Обеспечение исправного технического 
состояния автомобиля с соблюдением 
правил дорожного движения

Своевременное проведение техниче-
ского обслуживания автомобиля, от-
сутствие нарушений правил дорожного 
движения 52,09
Допущено ДТП по вине водителя 0
Другие нарушения правил дорожного 
движения 30
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Слесарь-электрик 
1. Обеспечение исправного состояния, 
безаварийной  и  надежной работы об-
служиваемых  систем электрооборудо-
вания, водоснабжения, электрических 
сетей, своевременного качественного 
ремонта.  

Исправность сантехнического, электри-
ческого оборудования 57,24
Имеются незначительные неисправ-
ности 50
Имеются замечания по итогам за ме-
сяц 45

»;
в пункте 4.7. таблицу «Показатели (критерии оценки), характеризующие интенсивность и высокие 

результаты работы, за отчетный период (месяц)» изложить в следующей редакции:
«

Показатели Интерпретация критерия оценки
показателя

Предельное количество
баллов для установле-
ния работнику выплат 

за интенсивность и вы-
сокие результаты работы 

**
1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме 

Обеспечение результа-
тов работы на высоком 
уровне, с единичными 
замечаниями (не более 
2) по итогам работы за 
месяц

комендант 45

водитель

водитель ав-
тобуса

2. За долголетнюю плодотворную 
работу; 
за увеличение объема работ;
в связи с юбилейной датой  (50, 55 
лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, 
женщины);
 в связи награждением госу-
дарственной или правитель-
ственной наградой Российской 
Федерации,  Красноярского края или 
Нижнеингашского района, установ-
ленной соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края или 
Нижнеингашского района, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского края или Губернатора 
Красноярского края, 
Нижнеингашского районного Совета 
депутатов, Главы района, админи-
страции Нижнеингашского района 

100 *

».
2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

       Глава района                                                                П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

15.05.2017                                пгт Нижний Ингаш                                        № 269

О внесении изменений в административный регламент о  предоставлении муниципаль-
ной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории»

В целях эффективного управления и распоряжения земельными участками, расположенными 
на территории района, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», со ст. 28.3 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, постановлением администрации 
муниципального образования Нижнеингашский район от 05.07.2010 № 597 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг (исполнения муни-
ципальных функций) администрацией района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 26.04.2017 №227 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории» (далее - Постановление) следующие 
изменения:

приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
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 15.05.17 № 269 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления отделом архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского 
района (далее - Отдел) муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории (далее - услуга).

Действие настоящего Регламента распространяется на земельные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенные на территории Нижнеингашского района, полномочия по распоряже-
нию которыми в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы местного 
самоуправления.

Муниципальная услуга по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (далее - Схема КПТ) предоставляется в случаях необходимости образования 
земельного участка или земельных участков в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» в целях:

1) образования земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности и предоставленного юридическому лицу на праве 
постоянного (бессрочного) пользования;

2) образования земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности и предоставленного гражданину или юридическому 
лицу на праве аренды или безвозмездного пользования;

3) образования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, на котором расположен многоквартирный дом, в случае если многоквартирный дом 
не расположен в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными 
домами, и при отсутствии утвержденного проекта межевания территории;

4) перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, между собой;

5) образования земельного участка для размещения линейных объектов федерального, регио-
нального или местного значения;

6) образования земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в случае, если отсутствует утвержденный проект межевания территории;

7) исполнения вступивших в законную силу решений суда, обязывающих Департамент утвердить 
Схему КПТ.

2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, заинтересованным в предоставлении зе-
мельных участков в собственность или аренду, а также гражданам и юридическим лицам, имеющим 
в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
здания, сооружения (помещения в них), за исключением государственных органов и их территори-
альных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления, либо их представителям, наделенным полномочиями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при взаимодействии 
с уполномоченным органом при предоставлении Муниципальной услуги (далее - Заявитель).

3. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории  подаются или  направляются  в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов  с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Муниципальная услуга 
может быть получена через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

Телефоны: приемная администрации Нижнеингашского района (39171)21-3-80, факс администрации 
Нижнеингашского района: (39171) 21-7-59, E – mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.ru  

  4. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела, способы получения указанной 
информации:

местонахождение Отдела: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 
Ленина, 164;

график работы Отдела: ежедневно с 08:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00). 
Выходные дни: суббота, воскресенье;

прием Заявителей осуществляется по адресу: пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, в часы при-
ема с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00), пятница не 
приемный день;

информацию о месте нахождения и графике работы Отдела можно получить на официаль-
ном сайте администрации Нижнеингашского района  по адресу: http://ingash-admin.ru, в разделе 
«Градостроительная деятельность, архитектура»;

справочный телефон Отдела: 8(391 71) 22-6-29;
адрес электронной почты Отдела: Otdel_AG@ingash24.ru
Указанная в настоящем пункте информация, а также форма Заявления о предоставлении 

Муниципальной услуги, перечень документов, прилагаемых к Заявлению, размещаются на инфор-
мационных стендах в местах предоставления Муниципальной услуги.

5. Для получения информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги Заявитель 
вправе обратиться в Отдел устно, в письменной форме или в форме электронного документа.

При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специалист Отдела дает устный от-
вет. При обращении в письменной форме или в форме электронного документа ответ направляется 
Заявителю в течение тридцати дней со дня поступления обращения в администрацию района.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6. Наименование Муниципальной услуги: утверждение схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории.
7. Муниципальная услуга предоставляется Отделом.
8. Результатом предоставления Муниципальной услуги является издание постановления Главы 

Нижнеингашского района об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории и направление его Заявителю или направление Заявителю письма об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги.

9. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации 
Заявления.

10. Муниципальная услуга предоставляется Отделом в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами:

Земельным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подго-

товке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

Генеральным планом городского поселения на территории которого оказывается Муниципальная 
услуга;

Правила землепользования и застройки сельского поселения на территории которого оказывается 
Муниципальная услуга;

Положение «Об отделе архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского 
района» утвержденным постановлением администрации  Нижнеингашского района от 31.01.2007г. 
№ 65.

11. Документами, предоставление которых необходимо для получения Муниципальной услуги, 
являются:

1) подготовленная Заявителем схема расположения земельного участка или земельных участков 
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Административного регламента.
26.Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги.
Межведомственный запрос  формируется и направляется в форме электронного документа, 

результат административной процедуры фиксируется в электронной форме в единой системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

27.Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории либо об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

Основанием для начала административной процедуры является завершение исполнителем рас-
смотрения заявления и проверки приложенных к нему документов

27.1.В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель 
в течение 1 рабочего дня со дня завершения рассмотрения заявления, проверки приложенных к 
нему документов, получения ответов по направленным межведомственным запросам  подготавливает   
отказ в утверждении схемы с указанием причин, послуживших основанием для отказа и передает 
его на подпись Главе района. 

Отказ  в форме письменного ответа регистрируется в день его подписания Главой района. В 
течение 7 дней выдается заявителю  либо   высылается по указанному заявителем  адресу.

27.2.При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня завершения рассмотрения заявления, проверки при-
ложенных к нему документов, получения ответов на направленные межведомственные запросы 
осуществляет подготовку проекта постановления об утверждении схемы.

Исполнитель обеспечивает согласование проекта постановления об утверждении схемы с первым 
заместителем Главы района,  заместителем Главы района,  начальником отдела документационной, 
правовой и  кадровой работы  и подписывается Главой района.

Общий срок согласования не более 5 дней. 
Глава района подписывает постановление об утверждении схемы и передает в отдел докумен-

тационной, правовой и  кадровой работы. В течение 7 дней после принятия постановления об 
утверждении схемы  его две заверенные копии  специалистом отдела документационной, правовой 
и  кадровой работы   направляются заявителю, его представителю посредством почтовой связи  за-
казным письмом или электронной форме в случае, если такой способ получения документов указан 
в заявлении, а в случае, если заявление было подано через МФЦ- в МФЦ.

28.Порядок осуществления административных процедур в электронной форме.
28.1. В электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал госуслуг  и краевой портал 
госуслуг, могут быть осуществлены следующие административные процедуры:

предоставление информации заявителем и обеспечение доступа заявителей к сведениям о го-
сударственной услуге;

подача заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и прием таких заявлений и документов;

получение заявителем сведений о ходе муниципальной услуги;
взаимодействие администрации района с органами, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги;
получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установ-

лено действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края;
иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги.
29. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных  услуг», Постановлением  Правительства Красноярского края 
от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества 
оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы», муниципальными  правовыми актами по 
принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным 
центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии.

 30. Многофункциональные центры в соответствии с соглашением о взаимодействии осущест-
вляют:

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг,  в том числе с использованием информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодей-
ствии с заявителями;

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункци-
ональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муни-
ципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные услуги, по ре-
зультатам предоставления муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это 
предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
31. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от за-

явителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг.

32. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии много-
функциональный центр обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов 
и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности многофункционального центра;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным 
законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подве-

домственными органам местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных 
услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регла-
ментом деятельности многофункционального центра.

33. Информация о муниципальной услуги  предоставляется непосредственно в Отделе при личном 
приеме заявителей, посредством телефонной, почтовой и электронной связи, через многофункци-
ональный центр. 

на кадастровом плане территории, которые предлагается образовать и (или) изменить;
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный зе-

мельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

12. Для получения Муниципальной услуги Заявитель вправе по собственной инициативе предо-
ставить следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном (ых) на испрашиваемом земельном участке);

3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о по-
мещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае 
обращения собственника помещения);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом 
лице, являющемся Заявителем;

5) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - 
ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся Заявителем.

В случае если документы, указанные в настоящем пункте Регламента, не представлены Заявителем, 
получение указанных документов осуществляется Отделом посредством межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

13. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, отсутствуют.

14. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям 

к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в 
соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной тер-
ритории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания террито-
рии.

15. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги,  составляет  15минут.
17. Предоставление заявителю информации о муниципальной услуге, о ходе ее предоставления 

осуществляется на основании запроса о получении сведений о муниципальной услуге, о ходе ее 
предоставления, который должен содержать:

фамилию и имя лица, направившего запрос (наименование организации, направившей запрос);
сведения о муниципальной услуге, о ходе ее предоставления, интересующие лицо, направившее 

запрос (организацию, направившую запрос);
указание на способ получения лицом, направившим запрос (организацией, направившей запрос), 

интересующих сведений о муниципальной услуге, ходе ее предоставления; 
контактные данные лица, направившего запрос, его представителя.
Запрос регистрируется в отделе документационной, правовой и  кадровой работы.
18. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.
1) Вход в Администрацию района, Отдел осуществляется через пост контроля на первом этаже 

здания, в котором они располагаются. Специалисты Отдела осуществляют прием заявителей в ка-
бинете, предназначенном для работы специалистов, осуществляющих прием заявителей. Кабинет 
приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

2) Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, которое должно быть осна-
щено противопожарной системой, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
а также информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3) Места ожидания должны быть оборудованы  стульями, столом для возможности оформления 
документов, информационным стендом с образцами заполнения заявления и перечнем документов, 
необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов обеспе-
чиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.

4) Прием заявителей - инвалидов I  и II групп осуществляется на первом этаже здания админи-
страции района специалистом администрации района, вызванным с помощью звукового устройства 
(сигнальной кнопки), расположенного на рабочем столе в специально оборудованной зоне для при-
ема данных категорий граждан. 

19. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются:
1) показатели качества:
актуальность размещаемой информации о порядке предоставления Муниципальной услуги;
соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги;
доля обращений за предоставлением Муниципальной услуги, в отношении которых осуществлено 

досудебное обжалование действий Отдела и должностных лиц при предоставлении Муниципальной 
услуги, в общем количестве обращений за Муниципальной услугой;

доля обращений за предоставлением Муниципальной услуги, в отношении которых судом принято 
решение о неправомерности действий Отдела при предоставлении Муниципальной услуги, в общем 
количестве обращений за Муниципальной услугой;

соблюдение сроков регистрации заявлений о предоставлении Муниципальной услуги;
2) показатели доступности:
создание условий для беспрепятственного доступа в помещение Отдела маломобильных групп 

населения;
возможность получения Муниципальной услуги в электронном виде.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

20. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур, 
которые представлены в блок - схеме (приложение 2 к Административному регламенту):

прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
рассмотрение заявления и проверка приложенных к нему документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении  муниципальной услуги;
принятие постановления об утверждении схемы (письмо об отказе в утверждении схемы) и на-

правление заявителю, его представителю копии соответствующего постановления.
21. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
22. Основание для начала административной процедуры является поступление заявления в 

администрацию района.
23. Специалист отдела документационной, правовой и  кадровой работы осуществляет прием и 

регистрацию заявления   входящей корреспонденции администрации района с проставлением на 
заявлении даты поступления заявления и входящего номера администрации района. Регистрация 
заявления осуществляется в день поступления заявления в администрацию района посредством 
почтовой связи или через электронные каналы  связи, а при личном представлении заявления  не 
более 15 минут с момента передачи заявления специалисту отдела документационной, правовой 
и  кадровой работы.

24.Заявление в срок не более 1 рабочего дня со дня регистрации специалистом отдела докумен-
тационной, правовой и  кадровой работы  передается в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации района  для работы.

25. Рассмотрение заявления и проверка приложенных к нему документов.
Основание для начала административной процедуры является получение исполнителем заявления 

и приложенных к нему документов.
Исполнитель в срок не более 5 дней со дня поступления к нему заявления осуществляет рас-

смотрение заявления и устанавливает возможность рассмотрения заявления по существу и наличие  
(отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в том числе наличие 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в   пункте  11    
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IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

34. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по оказанию муниципальной услуги, осуществляется специалистом  Отдела, 
в обязанности которого в соответствии с его должностным регламентом входит выполнение соот-
ветствующих функций.

35. Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится заместителем Главы района  
в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела, принима-
ющими участие в ее реализации, положений настоящего Административного регламента. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, 
содержащих жалобы на действия или бездействие должностных лиц Отдела, принятие решений 
и подготовку ответов на указанные обращения. По результатам проверок заместитель Главы района  
дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение, виновные лица 
в случае выявления нарушений привлекаются к ответственности в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Проверки осуществляются по мере выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению за-
явителей или иных заинтересованных лиц. 

36. Персональная ответственность за нарушение процедуры проведения административных дей-
ствий по оказанию муниципальной услуги должностных лиц закрепляется в должностных регламентах 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ И  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,  ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц,  
участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.  

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

 5.1. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) должностных лиц 
администрации район, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги, обжалуется 
руководителю местной  администрации района.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Основанием для начала досудебного (внесудебного) рассмотрения действий или бездействия 
должностных лиц Администрации района является поступление в отдел документационной, право-
вой и кадровой работы жалобы от заявителя или его представителя в письменной форме.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего;

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

Ответ на жалобу, направленную в письменной форме, не дается, если в ней не указаны наимено-
вание лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. В 
случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

При получении жалобы, направленной в письменной форме, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, Администрация района вправе оставить обращение без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в них 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель местной администрации района 
вправе принять решение о безосновательности очередного письменного обращения и прекраще-
нии переписки с заявителем по данному вопросу. Заявитель, направивший жалобу, уведомляется 
о данном решении.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, за-
явителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих   дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа должностных лиц Администрации района, предоставляющих муни-
ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения обращения (жалобы) руководитель местной администрации района 
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
требований заявителя. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-
правляется заявителю.

Мотивированный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления, руководитель местной администрации района, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией. 

5.2. Споры, связанные с решениями, действиями (бездействием) Администрации района, осущест-
вляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления муниципальной услуги, разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В судебном порядке может 
быть обжаловано решение, действие (бездействие) Администрации района, в том числе отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением, если полагает, что оспариваемые решение, 
действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и на-
рушают его права и законные интересы.

Обжалование производится по правилам подведомственности и подсудности, установленным 
процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту

                                             Главе района
                                             от
                                             _________________________________
                                                   (Ф.И.О. заявителя, руководителя
                                             _________________________________
                                                           или представителя  по доверенности)
                                             _________________________________
                                                                 (реквизиты документа,
                                             _________________________________
                                                        удостоверяющего личность)
                                             __________________________________
                                               (наименование организации, ИНН, ОГРН)
                                             _________________________________
                                              (адрес места жительства (для гражданина) 
                                            __________________________________
                                             или сведения о местонахождении организации)
                                             __________________________________
                                              Почтовый адрес: ___________________
                                             __________________________________
                                             Адрес электронной почты: ___________
                                             __________________________________
                                             Номер контактного телефона: 
                                             __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории

Прошу  утвердить  схему  расположения  на  кадастровом плане территории земельного   участка   
общей  площадью  ______  кв.   м

(указывается  площадь  земельного  участка,  образуемого  в соответствии со Схемой КПТ), 
расположенного по адресу: ____________________________________

(адрес указывается в случае, если земельному участку присвоен адрес, в случае отсутствия 
адреса земельного участка указывается иное описание местоположения

земельного участка)
в целях_______________________________________________________
               (указывается цель использования земельного участка)
кадастровый  номер  земельного  участка  (или  кадастровые номера земельных участков)_____

___________________________________________
(указываются в случае, если образование земельного участка предусмотрено из земельного 

участка, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости)

    Сообщаю  сведения  об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке <1>:
N п/п Наименование объекта, 

адресный ориентир
Кадастровый (инвентар-
ный, условный) номер 

объекта

Собственник 
(собственники)

Распределение долей в пра-
ве собственности на объект 

недвижимости <2>

--------------------------------
<1> Заполняется при наличии объекта (ов) недвижимости в случае предоставления земельного 

участка для целей, не связанных со строительством.
<2> Заполняется при наличии нескольких собственников объекта (ов) недвижимости.

Способ получения документов:
Лично
Почтовым отправлением по адресу:

Приложения:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Настоящим также подтверждаю, что:
сведения,  указанные  в  настоящем  заявлении,  на  дату  представления
заявления достоверны;
документы   (копии   документов)   и   содержащиеся   в   них  сведения соответствуют    уста-

новленным   законодательством   Российской   Федерации требованиям.
    _________         ________________________    «____»________ 20___г. 
     (подпись)                          (ФИО)     

Приложение 2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

                          (─────────────────────)
                                   поступление Заявления
                          (──────────┬──────────)
                      ┌─────────────────────────────┐
                                прием и регистрация Заявления
                      └──────────────┬──────────────┘
                ─────────────────────────────────────┐
                            направление запросов с использованием
                │                                     СМЭВ                               │
                └────────────────────┬────────────────┘
                         ┌────────────────────┐
                       НЕТ  рассмотрение Заявления   ДА
                 ┌───────/ и приложенных к нему \───────┐
                 │                          документов                      │
                 │       └────────────────────┘           │
 ┌──────────────────────────┐          ┌───────────────────────┐
 │    Подготовка письма                         │          подготовка и подписание
 об отказе в предоставлении                              │  проекта постановления │
 │   Муниципальной услуги                    │          │  Главы района │
 └─────────────┬────────────┘          └────────────┬──────────┘
               │                                     ┌────────────────────┐
               │                                            издание постановления
               │                                                Главы района
               │                                     └───────────┬────────┘
               └──────────────────┬─────────────────┘
                ─────────────────────────────────────────)
                   выдача (направление) Заявителю результата
                │   предоставления Муниципальной услуги   │
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Продолжение на стр. 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

15.05.2017                             пгт Нижний Ингаш                                      № 270

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 27.03.2017 № 
148 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории Нижнеингашского района в целях определения расчетной 
стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 27.03.2017 № 148 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на терри-
тории Нижнеингашского района в целях определения расчетной стоимости жилого помещения, приоб-
ретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Постановление) следующие изменения:

пункт 1 Постановления дополнить словами «на 2018 год»;
пункт 2 Постановления дополнить словами «с 1 января 2018 года».
2. Контроль за выполнением постановления  возложить на Первого заместителя Главы района 

Пантелееву Т.В.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.

      Глава района                                                                       П.А. Малышкин

РЕЗОЛЮЦИЯ 
публичных слушаний 

по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов 
«Об исполнении районного бюджета за 2016 год»

12.05.2016                   пгт Нижний Ингаш                11.00

Обсудив проект решения Нижнеингашского районного Совета депутатов «Об исполнении районного 
бюджета за 2016 год»

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов принять решение 

Нижнеингашского районного Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2016 год».

Председательствующий                                                      Ю.П. Запевалов

Секретарь                                                                             Н.В. Баженкова

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного 

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

16.05.2017                               пгт Нижний Ингаш                                11-00

Присутствовало 10 человек

Обсудив проект решения районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края», РЕШИЛИ:

Рекомендовать депутатам районного Совета депутатов принять решение «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края», дополнив его (на 
основании Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в 
области противодействия коррупции»)  следующим  изменением: 

«изложить часть 7 статьи 16 Устава в следующей редакции:
«7. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

      Председательствующий                                                   Ю.П. Запевалов

      Секретарь                                                                         Л.П. Берестова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Тинской сельсовет  Нижнеингашского района Красноярского края   

извещает о наличии земельного участка  из категории земель: земли населенных пунктов, пред-
назначенного  для предоставления в аренду сроком на 20 лет для  индивидуального жилищного 
строительства: 

- адрес (описание местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п.Тинской, ул.Пролетарская,58б;

- площадь земельного участка: 1000 кв.м.; 
- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3201006:474
-разрешенное использование –  для индивидуального  жилищного строительства.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются  от граждан в течение 30 дней со дня опубликования  и размещения извещения .

 Дата окончания приема заявлений  18.06.2017
 В заявлении указывается кадастровый номер, площадь, адрес земельного участка, цель исполь-

зования земельного участка.
 Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  или предоставлены на-

рочным по адресу: 663850, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164 в кабинет 11 в рабочие дни с 8.00 до 
12.00 и 13.00 до 16.00, или направлены на адрес электронной почты:ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

Глава района                                                                   П.А.Малышкин

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  01.02.2017 
№ 36-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» объявляет  аукцион на право заключения до-
говоров 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 - 26.03.2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Россия, 
Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.

№ 
лота

Местоположение зе-
мельного участка,

границы участка, ка-
тегория земель

Пло-
щадь
кв.м.

Кадастровый 
номер

земельного 
участка

Категория 
земель / раз-
решенное ис-
пользование

Начальная 
цена аук-
циона (на-
чальный 
размер 

арендной 
платы  в 
год), руб.

Шаг аукци-
она,

руб. (3% 
начально-
го размера 
арендной 

платы)

Размер 
задатка 
для уча-
стия в 
торгах, 

руб. (20%)

1 Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский 
район, д.Максаковка, 
ул.Центральная, 8

2000 24:28: 
3504001:418

Земли населен-
ных пунктов / 
Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

1809,30 54,28 361,86

2 Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский рай-
он, п.Тинской, ул.Су-
рикова, 28а

1000 24:28: 
3201023:109

Земли населен-
ных пунктов / 
Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

936,45 28,09 187,29

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

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

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

Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обреме-
нен; 

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 20 лет;
                               Лот № 2 – 20 лет;                                
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 19 мая  2017, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   17  июня  2017, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ле-

нина, 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, 19 июня  2017, 11 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  26 июня  2017, 11 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  26 июня  2017, 15 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 согла-

шения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является выписка 

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

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам 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 аукци-
она, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

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

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 реги-

страции 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 документы 

претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с 
соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает 

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

сударственная 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.
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Продолжение. Начало на стр. 7 3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет _________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих 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 законодатель-
ства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным 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 про-
тив 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 реквизи-
тов.

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 законода-

тельством 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 обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляются 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 соответ-
ствии 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:
______________  ____________                                ________________ _____________                                                 
_________ г.                                                                       __________ г. 
                                                            
Приложения к Договору
1. Акт  приема-передачи земельного участка (Приложение 1)

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 направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. Указанный 
договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

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

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)
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, опубликован-

ном ____________________________________________________________________, 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 резуль-
татах 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 Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

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

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

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

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из катего-
рии земель: __________________ с кадастровым номером ____________________, находящийся по 
адресу: __________________________ (далее - Участок), с разрешенным 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, воз-
никшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола аукциона.
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