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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2018                      пгт Нижний Ингаш                       №467

О внесении изменения в постановление администрации района от 16.12.2015 № 925 «Об утвержде-
нии Требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Нижнеингашского района, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 16.12.2015 № 925 «Об утверждении Требований 
к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Нижнеингашского района, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения» (далее - Постановление) следующее изменение:

пункт 9 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«9. Проекты правовых актов, указанных в подпунктах “б”, “г” пункта 1 настоящих Требований, могут 

быть предварительно обсуждены на заседаниях общественных советов, созданных при отраслевых 
структурных подразделениях администрации района, либо на заседаниях общественного или коорди-
национного совета, созданных в администрации района, в компетенцию которого входит рассмотрение 
вопросов по нормированию в сфере закупок (далее - совет). В случае принятия решения о проведении 
предварительного обсуждения, указанные проекты правовых актов направляются их разработчиками 
для обсуждения на заседаниях соответствующих советов не позднее рабочего дня, следующего за днем 
размещения проектов правовых актов для обсуждения в целях осуществления общественного контроля 
в единой информационной системе в сфере закупок.».

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

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

Глава района              П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018                         пгт Нижний Ингаш                                       №471

О внесении изменений в постановление администрации района от 28.01.2014 №87 «Об утвержде-
нии правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
Нижнеингашского района Красноярского края, для личных и бытовых нужд»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие действующему 
законодательству, в соответствии с Водным кодексом РФ, Законом Красноярского края от 18.06.2009 № 
8-3427 «О полномочиях органов государственной власти края в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 28.01.2014 № 87 «Об утверж-
дении правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
Нижнеингашского района Красноярского края, для личных и бытовых нужд» (далее – Постановление) 
следующее изменение:

       абзацы 22 – 34 пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 

Пантелееву.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава района        П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018                                  пгт Нижний Ингаш                                   № 473

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 03.12.2010 № 1172 «Об утверждении административного регламента «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 03.12.2010 
№ 1172 «Об утверждении административного регламента «Подготовка и выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее 
– Регламент) следующие изменения:

в абзаце 2 п. 1.2.1 раздела 1 Регламента после слов «капитальный ремонт» дополнить словом «, 
снос»;

пункт 2.6.2. раздела 2.6 Регламента изложить в следующей редакции:

«2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для предоставления Услуги:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

2) градостроительный план  земельного участка, представленный  для получения разрешения на стро-
ительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории 
и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки 
территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осущест-
вление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 
Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного 
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54  Градостроительного  
Кодекса;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и 
его приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости.

Указанные в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта документ и заключение должны содержать информацию 
о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности 
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в 
отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате про-
веденных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой 
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, 
реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора 
также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, 
определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 насто-
ящего пункта, запрашиваются Отделом, в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего пункта, направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, 
указанные в настоящем подпункте, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, такие документы запрашиваются Отделом, в органах и организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные до-
кументы самостоятельно.

По межведомственным запросам Отдела, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных настоящим 
пунктом иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в 
целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального стро-
ительства на государственный учет.»

Пункт 2.8.1. раздела 2.8. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае: 
1) отсутствие документов, указанных в п. 2.6.2 настоящего Регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
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Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 
части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса, и строящийся, реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 
использования территории, не введен в эксплуатацию.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с абзацами 14 и 
15 пункта 2.6.2. раздела 2.6. настоящего Регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных в 
подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных 
частью 18 статьи 51 Градостроительного Кодекса. В таком случае разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию выдается только после передачи безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или 
уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной 
энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, из-
готовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, 
либо Государственную корпорацию по космической деятельности “Роскосмос”, выдавшие разрешение на 
строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов ин-
женерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса, а в случае строительства или 
реконструкции объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения 
также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса раздела проектной 
документации объекта капитального строительства (за исключением случая, если строительство или 
реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитек-
турным решением объекта капитального строительства).

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном по-
рядке. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в Отдел передана 
безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой 
копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Для автомобильных дорог и иных линейных объектов количество представляемых в Отдел экземпля-
ров копий документов, указанных в предыдущем абзаце, должно соответствовать числу муниципальных 
районов и (или) городских округов, на территории которых размещаются такие объекты.»;

Абзац 4 пункта 3.3. раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осущест-

вляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земель-
ного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, 
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государ-
ственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекс, осмотр 
такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.»

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Журбенко В.Н.
3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник». 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

  Глава района                                                                          П.А. Малышкин 
                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018                               пгт Нижний Ингаш                                       № 485

      
О проведении ежегодного районного конкурса среди работников сельскохозяйственной отрасли 

Нижнеингашского района в 2018 году

В соответствии с мероприятием «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохо-
зяйственного производства в Нижнеингашском районе» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Нижнеингашском районе»   с целью мотивации сельскохозяйственной деятельности, моральной 
и материальной заинтересованности работников сельского хозяйства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о районном конкурсе среди работников сельскохозяйственной отрасли 
Нижнеингашского района в 2018 году (далее районный конкурс) согласно приложению №1 к данному 
постановлению.

2. Для подведения итогов районного конкурса создать комиссию в составе: 
           Пантелеева Т.В.   –  Первый заместитель Главы района,
                                             председатель комиссии;
           Василевский Н.В. –  заместитель Главы района,
                                              заместитель председателя комиссии; 
           Берестова Л.П.     –   главный специалист отдела сельского хозяйства   
                                              администрации района, секретарь комиссии.

                               Члены комиссии: 
           Запевалов Ю.П. – председатель районного Совета депутатов
                                          (по согласованию);
           Дятко Н.С.          – депутат районного Совета депутатов
                                          (по согласованию);
           Носов Н.В.          – ветеран отрасли сельского хозяйства 
                                          (по согласованию);
           Кротов В.В.         – начальник отдела сельского хозяйства 
                                        администрации района;
           Сонич Е.Ф.          – специалист I категории отдела сельского хозяйства 
                                           администрации района;                     
  Солдатенко П.Г. – глава Верхнеингашского сельсовета
                                          (по согласованию);
           Шелаханова А.В.– заведующая  Нижнеингашской 
                                       ветлечебницы КГКУ  «Иланский отдел ветеринарии» (по согласованию). 
3. Финансовому управлению администрации района (Анцибалова) выделить необходимые средства в 

соответствии с мероприятием «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяй-
ственного производства в Нижнеингашском районе» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Нижнеингашском районе»  на проведение районного конкурса согласно приложению №2 к 
данному постановлению.

4. Настоящее постановление и  Положение о районном конкурсе довести  до  всех сельскохозтоваро-
производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции района,  опубликовать его в газете  
«Победа» и разместить на официальном сайте администрации района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района Н.В. 
Василевского.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                           П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлению

администрации района
от 05.10.2018 №485

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе среди работников сельскохозяйственной отрасли

Нижнеингашского района в 2018 году

1. Цель конкурса
Районный конкурс среди работников сельскохозяйственной отрасли (далее-конкурс) направлен на сти-

мулирование труда населения района, занятого в сельскохозяйственной отрасли, а также на популяриза-
цию сельскохозяйственной деятельности и сельского образа жизни, развитие всех форм хозяйствования 
на селе, на поощрение предприятий по производству и  переработке сельхозпродукции на  территории 
района, хозяйств, внедряющих новые и ресурсосберегающие технологии.

Награждение победителей конкурса проводиться во время мероприятия посвященного празднованию 
дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Районном доме культуры 
в пгт. Нижний Ингаш.

2. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все сельхозтоваропроизводители и переработчики сельскохозяй-

ственной продукции, независимо от организационно-правовых форм хозяйствования, крестьянские и 
фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственной дея-
тельностью, проработавшие в отрасли не менее одного года, не имеющие задолженности по налогам и 
заработной плате. Количество участников конкурса не ограничивается.

3. Номинации конкурса
1. «Лучший руководитель коллективного хозяйства»;
2. «Сельхозтоваропроизводитель, добившийся наивысшей урожайности в районе»;
3. «Сельхозтоваропроизводитель добившийся наивысшего надоя на 1 фуражную корову в районе»;
4.  «Лучший механизатор»;
5. «Гвардеец жатвы»;
6. «Лучший водитель на вывозке зерна»;
7. «Лучший оператор машинного доения коров»;
8. «Лучший фермер (глава К(Ф)Х, индивидуальный предприниматель)»;
9. «Лучший специалист в перерабатывающей отрасли»;

4. Критерии отбора победителей
Лучший руководитель коллективного хозяйства
- положительная динамика в развитии производства;
- максимальное количество видов сельскохозяйственной деятельности;
- вложение собственных инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства;
- наивысшие показатели в области растениеводства и животноводства;
- модернизация имеющейся производственной инфраструктуры, строительство новой сельскохозяй-

ственной инфраструктуры; 
- активная работа с кадрами и молодыми специалистами;
- Оказание содействия в развитии социальной сферы на селе и районе;
- возглавляемое им хозяйство является рентабельным;
- высокий процент официально оформленной, находящейся в пользовании земли сельскохозяйствен-

ного назначения;
- отсутствие задолженности по заработной плате, заработная плата в хозяйстве не ниже средней за-

работной платы по отрасли в районе; 
- положительная динамика в снижении себестоимости произведенной продукции;
- использование для посева сортовых и кондиционных семян;
- наращивание поголовье и продуктивность скота;
- активное внедрение и использование новых технологий, современной и высокоэффективной техники, 

соблюдение агротехнических сроков;
- активное участие в общественной жизни поселения и района.

Сельхозтоваропроизводитель, добившийся наивысшей урожайности в районе
- достижение самой высокой урожайности среди сельхозпроизводителей района;
- активное внедрение и использование новых технологий, современной и высокоэффективной техники, 

соблюдение агротехнических сроков;
- высокое качество продукции растениеводства.
- отсутствие задолженность по налогам и другим платежам;
-высокий процент официально оформленной, находящейся в пользовании земли сельскохозяйствен-

ного назначения;
- отсутствие задолженности по заработной плате, заработная плата в хозяйстве не ниже средней за-

работной платы по отрасли в районе. 

Сельхозтоваропроизводитель, добившийся наивысшего надоя на 1 фуражную корову в районе»;
- достижение самых высоких надоев на 1 фуражную корову среди сельхозпроизводителей района;
-соблюдение ветеринарных требований, отсутствие заболеваний скота;
- увеличение доли высокопродуктивных и племенных коров; 
- активное внедрение и использование новых технологий, современной и высокоэффективной техники, 

соблюдение агротехнических сроков при заготовке кормов;
- высокое качество молока;
- отсутствие задолженность по налогам и другим платежам;
- отсутствие задолженности по заработной плате, заработная плата в хозяйстве не ниже средней за-

работной платы по отрасли в районе. 

Лучший фермер (глава К(Ф)Х, индивидуальный предприниматель) 
-возглавляемое им производство является рентабельным;
-наличие положительной динамики в объёмах производства сельскохозяйственной продукции;
-положительная динамика в снижении себестоимости произведенной продукции;
-эффективное использование имеющихся посевных площадей, достижение урожайности не ниже 

средней по району, использование для посева сортовых и (или) кондиционных семян;
-наличие права собственности, либо иного законного основания на используемые земельные участ-

ки;
-внедрение и использование новых технологий, обновление технического парка;
- активное участие в общественной жизни поселения и района;
-реализация произведённой сельскохозяйственной продукции на территории района по ценам не выше 

складывающейся цены на внутреннем рынке района.

Гвардеец жатвы
-содержание в исправном состоянии и эффективное использование закреплённого комбайна;
-самая высокая производительность на аналогичную технику в районе;
-дисциплинированность и добросовестность.

Лучший механизатор
-содержание в исправном состоянии и эффективное использование закреплённого трактора;
-самая высокая производительность на аналогичную технику в районе;
-дисциплинированность и добросовестность.

Лучший водитель на вывозке зерна

-содержание в исправном состоянии и эффективное использование закреплённого либо имеющегося 
автомобиля;

-самая высокая производительность на аналогичные автомобили в районе;
-дисциплинированность и добросовестность.

Лучший оператор машинного доения коров
-самый высокий надой молока на одну корову в районе за 9 мес.2018г;
-положительная динамика надоя на 1 фуражную корову;
-наилучшие показатели по качеству надоенного молока;
-отсутствие заболеваемости и падежа коров;
-высокая культура производства;
-дисциплинированность и добросовестность.
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Лучший специалист в перерабатывающей отрасли
-Наибольший объем переработанной продукции, выпечки хлебобулочных изделий, производства мясных 

и молочных продуктов;
-наилучшее качество произведенной продукции;
-внедрение новых технологий, а также производство новой продукции;
-высокая культура производства, положительные отзывы о произведенной продукции;
                   

5. Чествование ветеранов сельскохозяйственной отрасли
Конкурсная комиссия рассматривает предоставленные ходатайства Глав поселений района и определяет 

4 (четыре) ветерана отрасли сельского хозяйства по направлениям: растениеводство, животноводство, 
переработка, управление отраслью.   

При этом учитывается:
-возраст ветерана женщины не менее 55 лет, мужчины 60 лет;
-наличие 20-летнего трудового стажа в сельскохозяйственном производстве.

6. Меры морального и материального поощрения
Победитель в номинации «Лучший руководитель коллективного хозяйства» награждается переходящим 

кубком Главы района с  вручением благодарственного письма Главы района. Кубок  хранится у победи-
теля в номинации до окончания следующего сельскохозяйственного периода, в случае подтверждения 
статуса «Лучший руководитель коллективного хозяйства» в течение двух последующих лет передается 
на постоянное хранение и использование победителю конкурса. 

В номинациях «Сельхозтоваропроизводитель, добившийся наивысшей урожайности в районе», «Сельх
озтоваропроизводитель, добившийся наивысшего надоя на 1 фуражную корову в районе»  руководителям 
победивших хозяйств вручаются кубок Главы района и благодарственное письмо.

Остальные номинанты конкурса  и ветераны сельскохозяйственной отрасли награждаются согласно 
смете проведения конкурса среди работников сельскохозяйственной отрасли Нижнеингашского района 
в 2018 году с  вручением почетных грамот Главы района.

7. Сроки проведения конкурса
Заявки на участие в конкурсе направляются в отдел сельского хозяйства администрации Нижнеингашского 

района в период с 17 октября по 25 октября 2018 года. В срок до 29 октября проводится заседание ко-
миссии, результаты рассмотрения предоставленных материалов оформляются протоколом заседания 
комиссии, который  направляется Главе района.

8. Механизм реализации мероприятия
Руководители коллективных хозяйств, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные пред-

приниматели направляют заявки на участие в конкурсе по номинациям «Лучший механизатор», «Гвардеец 
жатвы», «Лучший водитель на вывозке зерна» и «Лучший оператор машинного доения коров» 

Заявки по номинациям «Лучший руководитель коллективного хозяйства», «Сельхозтоваропроизводитель, 
добившийся наивысшей урожайности в районе», «Сельхозтоваропроизводитель, добившийся наивыс-
шего надоя на 1 фуражную корову в районе», «Лучший Фермер» (глава К(Ф)Х, индивидуальный пред-
приниматель) и «Лучший специалист в перерабатывающей отрасли» готовит отдел сельского хозяйства 
администрации района по согласованию с главами поселений Нижнеингашского района.

Ходатайства на чествование ветеранов сельскохозяйственной отрасли готовят главы поселений.
В заявках и ходатайствах должна быть отражена информация о критериях, предусмотренных насто-

ящим Положением.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Нижнеингашского района.

Приложение №2
к постановлению

администрации района
от 05.10.2018 №485

      УТВЕРЖДАЮ:
      Глава района
      _________ П.А.Малышкин 
      «___» _______2018 г.

СМЕТА
проведения конкурса среди работников сельскохозяйственной

отрасли Нижнеингашского района на выплату денежной премии 
номинантам конкурса в 2018 году

№ п/п Код ста-
тьи Номинации конкурса Затраты по 

смете, руб.
1 2 3 4

1 «Лучший фермер (глава К(Ф)Х, индивидуальный предприниматель) 10345,00
2  «Гвардеец жатвы» 10345,00
3 «Лучший механизатор» 10345,00
4 «Лучший водитель на вывозке зерна» 10345,00
5 «Лучший оператор машинного доения коров» 10345,00
6 «Лучший специалист в перерабатывающей отрасли» 10345,00
7 Ветераны отрасли (денежная премия 4 чел. * 3448руб.) 13792,00
8 Денежные премии передовикам производства (11чел.* 3448,0 руб.) 37928,00
х Итого денежная премия 113790,00

1 Ткань, м 190,00 4 760,00
2 Нитки, шт 20,00 2 40,00
3 Гуашь художественная, шт. 250,00 4 1000,00
4 Цветы, букеты 529,00 7 3700,00

Итого: 5500,00

5
Организация питания в честь дня работ-
ника сельского хозяйства 30000,00
Итого (340 и 290 код) 149290,00

                                                      Приложение
                                                 к постановлению

администрации района
от  09.10.2018 №487

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района  по оказа-

нию
муниципальной услуги «Подготовка и  выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности»

1. Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возника-
ющие между физическими, юридическими  лицами и администрацией Нижнеингашского района, связанные с 
предоставлением администрацией Нижнеингашского района и  осуществляемой через структурное подраз-
деление администрации района – отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского 
района (далее – Отдел) муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности (далее – услуга).

1.2. Административный регламент  разработан в целях повышения результативности и качества, откры-
тости и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий, возникших при предоставлении 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность выполнения предоставления муниципальной 
услуги.

1.3. Муниципальная услуга может быть получена через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

1.4. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является:
застройщик -– физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-

ном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности орга-
ны государственной власти (государственные органы), Государственная  корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,  органы управления 
государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных  бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подго-
товку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального  ремонта. Застройщик 
вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 
техническому заказчику.

 1.5. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленное физическому лицу для 

целей не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции 
на садовом земельном участке  жилого дома, садового дома, хозяйственных построек;

1.1)строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают 

конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным  регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными 

и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим про-
ектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение 
работ, связанных с использованием участками недр;

4.3) строительства,  реконструкции посольств, консульств и представительств Российской Федерации за 
рубежом;

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для  транспортировки природного газа под 
давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостро-
ительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.

1.6. Заявление и документы, о предоставлении муниципальной услуги, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляются застройщиком при личном обращении в Отдел, либо через много-
функциональный центр, либо по почте, либо по информационно-телекоммуникационным  сетям общего 
доступа, в том числе сети Интернет по электронной почте в виде электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью.

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: подготовка и   выдача разрешения на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.

2.2. Муниципальная услуга в соответствии с Административным регламентом предоставляется админи-
страцией Нижнеингашского района Красноярского края (далее – Администрация района).

Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги: Отдел архитектуры 
и градостроительства администрации Нижнеингашского района.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача застройщику разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-

ства;
- отказ в выдаче застройщику разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок осуществления процедуры подготовки и выдачи разрешения на строительство, реконструкцию   

составляет семь рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию.

2.5. Предоставление муниципальной услуги по подготовке и  выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности (далее – муниципальная услуга) осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

5)  приказ Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19 февраля 2015г. №117/ пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»;

6) положение «Об отделе архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района» 
утвержденным постановлением администрации  Нижнеингашского района от 31.01.2007г. № 65;

7) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 
2.6.  Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
2.6.1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

заявление (приложение №1) о выдаче разрешения на строительство  непосредственно в администрацию 
района или заявление может быть подано через многофункциональный центр. 

 К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 

сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, - указанное соглашение 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которыми заключено это 
соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представ-
ления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории  
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2018                               пгт Нижний Ингаш                                       №487

 
О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 

края от 20.10.2010 №985 «Об утверждении административного  регламента «Подготовка и  выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

                  
В целях приведения нормативных правовых актов  в соответствии требованиями  действующего  за-

конодательства Российской Федерации, руководствуясь  ст.22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации района от 20.10.2010 №985 «Об утверждении админи-
стративного регламента «Подготовка и  выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»  
(далее – Постановление) следующее изменение: 

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

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

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

Глава района                                                                                П.А. Малышкин
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подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образо-
вание земельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная  с информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ  публичных сервитутов, объектов археологического 
наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории при-
менительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу  объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально - культурного и  коммунально - бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в со-
ответствии со статьей 49  Градостроительного кодекса РФ.

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае,  предусмотренном частью 12.1 статьи 48 на-
стоящего Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со  статьей 49 
настоящего Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 настоящего Кодекса;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6)  согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в пункте 6.2  настоящей части случаев  реконструкции многоквартир-
ного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом). Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюд-
жетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества - соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино - мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино - мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного на-
следия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории 
в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответ-
ствии с законодательством  Российской Федерации подлежит установлению  зона с особыми условиями 
использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства в результате 
которой  в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями ис-
пользования территории или ранее установленная зона с особыми условиями  использования  территории 
подлежит изменению;  

7.1. Документы (их копии или сведения, содержащих в них), указанные в пунктах 1-5, 7 и 9 пп 2.6.1,  за-
прашиваются  Отделом,   в  государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или  органам  местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство, если застройщик не представит документы самостоятельно.  

По  межведомственным запросам администрации района, документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомствен-
ными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении 
которых находятся документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

7.2. Документы, указанные в пунктах 1,3 и 4 пп 2.6.1., направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином реестре недвижимости 
или  едином государственном реестре заключений.

10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исклю-
чением указанных в пп 2.6.1. документов.  Документы, предусмотренные  пп 2.6.1. могут быть направлены 
в электронной форме.  Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения 
на строительство органами исполнительной власти субъектов российской Федерации, органами местного 
самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в пп 2.6.1. документов 
осуществляется исключительно в электронной форме. 

10.1. В случае, если строительство или реконструкция объектов капитального строительства планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, к заявлению 
о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о со-
ответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 градостроительного кодекса раздела проектной  
документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требова-
ниям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения.

10.2.  Застройщик вправе осуществлять строительство  или реконструкцию объекта капитального стро-
ительства в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в 
соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2012 года №73-ФЗ «Об   объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. 
В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое  архи-
тектурное решение.

11. Администрация района  в лице Отдела  в течение  семи рабочих дней со дня получения  заявле-
ния о выдаче разрешений на строительство, за исключением  случая, предусмотренного частью 11.1. 
Градостроительного кодекса:

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство:

2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству,  реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи предоставленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), а также допустимости размещения объекта 
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограни-
чениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием при-
чин отказа.

11.1 В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, 

и к заявлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 
пп 2.6.1., либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое 
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта 
капитального строительства, администрация района в лице Отдела:

1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводят проверку наличия документов, 
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направляют приложенный 
к нему раздел проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренной пунктом 
3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия или отказывают в выдаче 
разрешения на строительство при отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство.

2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленных на дату выдачи представленного для получения разре-
шения на строительство градостроительного плана земельного участка, допустимости размещения объекта 
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограни-
чениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
и действующими на дату выдачи разрешения на строительство, а также требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции, в случае 
выдачи лицу такого разрешения; 

3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдают разрешение на строительство 
или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

12. По заявлению застройщика  администрация района  может  выдать разрешение на отдельные этапы 
строительства, реконструкции.

12.1 Администрация района в десятидневный срок со дня выдачи застройщику разрешения на строитель-
ство в границах приаэродромной территории представляет копию такого разрешения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, который в тридцатид-
невный срок осуществляет проверку соответствия выданного разрешения на строительство ограничениям 
использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, и в случае выяв-
ления нарушения ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, направляет в администрацию района предписание о прекращении действия разрешения на 
строительство.

13. Администрация района  отказывают в выдаче разрешения на строительство при  отсутствии документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Регламента, или несоответствии представленных документов 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения 
на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение документов, 
запрошенных в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего Регламента, не может являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на строительство. В случае, предусмотренном частью 11.1 пункта 2.6.1. на-
стоящего Регламента, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также по-
ступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитек-
турным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения.

14. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном по-
рядке.

15. Выдача разрешения на строительство осуществляется  администрацией района без взимания платы. 
В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство  администрация района  направляют ко-
пию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство объектов 
капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса, или в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального 
строительства

В случае если проводилась, то может прилагаться положительное заключение  негосударственной экс-
пертизы проектной документации.

Документы, необходимые для получения разрешения на строительство, реконструкцию представляются 
в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником.

8.1)  документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия, в случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство:
1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка 

или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.9.  Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.10. Время ожидания приема заявителем для сдачи и получения документов, получение консультаций о 

процедуре предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.11.  Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Вход в Администрацию района, Отдел осуществляется через пост контроля на первом этаже здания, 

в котором они располагаются. Специалисты Отдела осуществляют прием заявителей в кабинете, предназна-
ченном для работы специалистов, осуществляющих прием заявителей. Кабинет приема заявителей должен 
быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.

2.11.2 Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, которое должно быть оснащено 
противопожарной системой, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, а также ин-
формационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

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 обеспечиваются бланками заяв-
лений, письменными принадлежностями.

2.12. Показателями доступности и качества муниципальной услуги по выдаче подготовке  и  выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности является:

количество выданных разрешений на строительство;
количество отказов в выдаче разрешений на строительство, признанных незаконными в судебном по-

рядке;
количество жалоб на действия и решения органов и должностных лиц администрации района, связанная 

с предоставлением муниципальной услуги, по выдаче разрешений на строительство.
2.13. Общие требования к оформлению документов, представляемых для получения муниципальной 

услуги:
 регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления 

заявления в Администрацию района посредством почтовой связи, через электронные каналы или через 
многофункциональный центр;

застройщик заполняет заявление на листе белого цвета формата А4 рукописным (чернилами или пастой 
синего цвета) или машинописным способом;

застройщик в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои фа-
милию, имя, отчество, должность (полностью) и дату подачи заявления, а также заверяет его печатью 
юридического лица;

числа и сроки для понимания документа должны быть обозначены арабскими цифрами, а в скобках - сло-
вами. Наименование застройщика, адрес, наименование объекта, работ должны быть написаны полностью, 
разборчивым почерком;

документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя организации, по-
дающей документы, и печатью;

исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются;
документы представляются на русском языке.
2.14. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной 

услуги при личном обращении в Отдел, либо по почте, либо по информационно-телекоммуникационным сетям 
общего доступа, в том числе: по сети Интернет, через портал, по электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью.

Инвалидам I  и II групп муниципальная услуга оказывается вне очереди.   
 регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления 

заявления в Администрацию района. 
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Датой обращения и представления документов является день получения документов сотрудником Отдела, 
ответственным за прием документов.

Прием застройщиков для подачи заявлений осуществляется в соответствии с графиком работы Отдела:
Понедельник – четверг – с 8.00 до 16.00 .
Пятница – не приемный день.
Обеденный перерыв – с 12.00 до 13.00,
Выходные дни – суббота, воскресенье,
Адрес: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164,
Телефоны: приемная администрации Нижнеингашского района (39171)21-3-80, факс администрации 

Нижнеингашского района:     (39171) 21-7-59, отдел архитектуры (39171)22-6-29; E – mail: rf 28@ rf28.
krasnoyarsk.ru  

Муниципальная услуга может быть получена через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

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

2.15. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Порядок получения информации застройщиками по вопросам предоставления муниципальной 

услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в Отделе осуществляется должностными 

лицами отдела, ответственными за предоставление муниципальной услуги.
Информация  о муниципальной  услуге  предоставляется непосредственно в Отделе при личном приеме 

заявителей, посредством телефонной, почтовой и электронной связи, через многофункциональный центр.
Должностные лица Отдела, ответственные за предоставление муниципальной услуги, осуществляют 

информирование по следующим направлениям:
о месте нахождения и графике работы Отдела;
о порядке  получения  информации застройщиками по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах с четвертого по седьмой настоящего под-

пункта информации.
Информирование застройщиков в Отделе осуществляется в форме:
непосредственного общения должностных лиц Отдела, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, с застройщиками (при личном обращении, по электронной почте, по телефону);
информационных материалов, которые размещаются на  официальном сайте администрации 

Нижнеингашского района inqash – admin. ru
2.15.2. Способ получения сведений о месте нахождения и графике работы Отдела:
сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты, график работы Отдела 

размещаются на официальном сайте  администрации Нижнеингашского  района; 
справки и консультации предоставляются в рабочие часы Отдела.
2.16. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Отдела с застройщиками по 

вопросам консультирования, получения разъяснений:
при ответе на телефонные звонки должностные лица Отдела, ответственные за предоставление муници-

пальной услуги, представляются, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, 
предлагают представиться собеседнику, выслушивают и уточняют суть вопроса;

при личном обращении застройщика должностные лица Отдела, ответственные за предоставление муни-
ципальной услуги, должны представиться, назвать свои фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на заданный вопрос;

при поступлении обращения застройщика на электронный адрес Отдела должностное лицо Отдела, от-
ветственное  за  предоставление  муниципальной услуги, готовит  ответ в срок  не  более десяти  дней со  
дня  регистрации   обращения;

в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее консультиро-
вание, кратко подводит итоги и перечисляет меры, которые надо принять застройщику (кто именно, когда 
и что должен сделать);

ответ на письменные обращения дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 
инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего запрос;

должностное лицо, осуществляющее консультирование (по телефону или лично), должно корректно и 
внимательно относиться к обратившимся за консультацией лицам, не унижая их чести и достоинства.

2.17. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги.
2.17.1. Срок действия разрешения на строительство, реконструкцию.
Разрешение на строительство, реконструкцию выдается на срок, предусмотренный проектом организации 

строительства объекта капитального строительства.
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет 
Срок действия разрешения на строительство, реконструкцию может быть продлен Отделом по заявлению 

застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разреше-
ния.

В продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию должно быть отказано, в 
случае если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения 
срока подачи такого заявления.

В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застрой-
щиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего 
передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен 
договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответствен-
ности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) 
иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 

2.17.2. Срок действия разрешения на строительство, реконструкцию при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального строительства сохраняется.

2.17.3. Оформление разрешения на строительство, реконструкцию.
 Разрешение на строительство, реконструкцию оформляется в двух экземплярах (или не более четырех 

экземпляров) по форме, установленной приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015г. №117/ пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

В тексте разрешения не допускается каких-либо исправлений и сокращений. Для юридических лиц ука-
зывается полное наименование и их место нахождения.

Один экземпляр (или не более трёх экземпляров) разрешения выдается получателю муниципальной 
услуги, один экземпляр помещается в дело на объект капитального строительства в Отделе.

2.18. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения уполномоченных на 
выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или уполномоченной организации, 
осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное управ-
ление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного 
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственной  корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос» в случае:

1) принудительного  прекращения права собственности и иных прав на земельные участки,  в том числе 
изъятия земельных  участков для государственных или муниципальных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжение договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц 

возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю 
недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами.

 2.19. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 
или уполномоченный  организацией, осуществляющей государственное управление использованием 
атомной энергии и государственное  управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, 
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, 
либо Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» принимается решение  о 
прекращении действия разрешения на строительство  в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня 
прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в 
пункте 2.18.

2.20. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления,  уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченная организация, осу-
ществляющая государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление 
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и 
ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос» принимает решение о внесении изменений в разрешение на строительство.  

2.21. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта, 
предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения разрешения на строительство 

линейного объекта была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения 
на строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

3.1. Прием документов, необходимых для подготовки и выдачи разрешения на строительство, рекон-
струкцию.

Основанием для подготовки и  выдачи разрешения на строительство, реконструкцию  является заяв-
ление застройщика с приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента.

Регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления 
заявления в Администрацию района.

Должностное лицо Отдела, уполномоченное на прием документов, принимает заявление о выдаче раз-
решения на строительство, реконструкцию вместе с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, представление которых является обязательным.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
После приема документы передаются на проверку должностному лицу Отдела, уполномоченному про-

верять представленные документы.
3.2. Рассмотрение представленных документов.
После получения заявления о выдаче разрешения на строительство должностное лицо Отдела, уполно-

моченное проверять представленные документы, осуществляет следующие действия.
В течение дня, следующего за днем приема поступившего заявления, осуществляет проверку комплект-

ности представленных документов, прилагаемых к заявлению, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента и полноты содержащейся в заявлении информации.

В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента 
должностное лицо в течение четырех  дней проводит проверку проектной документации на соответствие:

параметрам, установленным градостроительным планом земельного участка, определяющим:
границы земельного участка;
границы зон действия публичных сервитутов;
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений;

информацию о разрешенном использовании земельного участка;
требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном 

земельном участке;
информацию о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, 

объектах культурного развития;
информацию о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд;
в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции - требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции.

При соответствии представленных документов требованиям градостроительного плана, а также в случае 
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции - требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции, должностное лицо, проводившее проверку документов, в течение одного 
рабочего дня готовит проект разрешения на строительство.

 Проект разрешения на строительство вместе с представленными документами передается на рассмо-
трение и подписание  Главе района (лицу, его замещающему). Глава района (лицо, его замещающее) в 
течение одного дня рассматривает проект разрешения на строительство и представленные документы. В 
случае соответствия представленных документов вышеуказанным требованиям подписывает разрешение 
и заверяет подпись печатью.

В случае несоответствия представленных документов вышеуказанным требованиям в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего Административного регламента готовится отказ в выдаче разрешения на строи-
тельство, реконструкцию.

Отдел по заявлению застройщика может выдавать разрешение на выполнение отдельных этапов строи-
тельства или реконструкции.

3.3. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исклю-
чением указанных в п. 2.6. настоящего Регламента документов. Документы, предусмотренные п. 2.6 насто-
ящего Регламента, могут быть направлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации 
или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть 
установлены случаи, в которых направление указанных в п. 2.6 Регламента документов осуществляется 
исключительно в электронной форме.

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4.1. В случае если документы, указанные в  пункта 2.6  настоящего Административного регламента, 
не представлены Заявителем, и которые выдаются государственными органами, Исполнитель принимает 
решение о формировании и направлении межведомственного запроса в эти государственные органы в 
письменном виде, или путем обращения к информационным ресурсам этих государственных органов, или 
посредством межведомственного электронного взаимодействия, в том числе посредством использования 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.4.2. Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа, осуществляющего запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление до-

кумента и (или) информации, а также номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных, 
муниципальных услуг (если имеется);

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа 
и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты 
данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации:
положительное  заключение государственной экспертизы проектной документации;
выписка из ЕГРП;
разрешения на отклонения от предельных параметров  разрешенного  строительства;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа;
8) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты для связи.
3.4.3. Направление межведомственного запроса и направление ответа на межведомственный запрос до-

пускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Межведомственный запрос формируется в электронной форме и направляется по системе межведом-

ственного информационного взаимодействия.
В случае невозможности осуществления межведомственного информационного взаимодействия с исполь-

зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме, 
допускается направление межведомственного запроса и направление ответа на межведомственный за-

прос в бумажном виде.
3.4.4. Максимальный срок формирования и направления запроса составляет три рабочих дня со дня 

поступления заявления в Отдел.
3.5. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию.
Вручение оригинала разрешения на строительство, реконструкцию застройщику либо его представителю и 

письменного уведомления о необходимости представления в Отдел в течение десяти дней со дня получения 
разрешения на строительство документов, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется под роспись при наличии у указанных лиц документов, подтвержда-
ющих их полномочия, должностным лицом Отдела, уполномоченным проверять представленные документы. 
Время осуществления указанного административного действия не должно превышать 20 минут.

Для автомобильных дорог и иных линейных объектов количество представляемых в Отдел экземпляров 
документов, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации должно 
соответствовать числу муниципальных районов, на территории которых размещаются такие объекты.

Регистрация выданных разрешений на строительство, реконструкцию производится в журнале регистрации 
разрешений на строительство объектов.

После подготовки и  выдачи разрешения на строительство, реконструкцию копии документов, представ-
ленных застройщиком для получения разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, остаются в Отделе, а подлинники 
возвращаются застройщику. Из копий документов формируется дело на объект капитального строительства, 
подлежащее хранению в Отделе в течение пяти лет.

Должностное лицо, проводившее проверку документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, в течение трёх рабочих дней подготавливает для направления в соот-
ветствующее муниципальное образование поступившие в Отдел документы, предусмотренные частью 18 
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статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

3.6. Процедура продления действия разрешения на строительство, реконструкцию  аналогична процедуре 
первоначальной выдачи разрешения.

3.7. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах

3.7.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответ-
ствии 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 много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» 
на 2010 - 2012 годы», муниципальными  правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 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.

 3.7.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашением о взаимодействии осуществляют:
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципаль-

ные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг,  в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструк-
туры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с 
заявителями;

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 
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 муниципальных услуг, 
а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предо-
ставления муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

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

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.7.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 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 доку-
ментов. 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, организа-
ции, 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.

 3.7.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункци-
ональный центр обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их тер-
риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необ-
ходимые 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, подведомствен-

ными 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, регламентом деятельности много-
функционального центра.

3.7.5. Информация о муниципальной услуги  предоставляется непосредственно в Отделе при личном приеме 
заявителей, посредством телефонной, почтовой и электронной связи, через многофункциональный центр. 

3.7.6. В целях повышения территориальной доступности государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых по принципу «одного окна», для реализации функций, установленных настоящим разделом, 
уполномоченный  многофункциональный центр вправе привлекать иные организации. Случаи и порядок 
привлечения указанных организаций, порядок их взаимодействия с уполномоченным многофункциональ-
ным центром, перечень функций, к реализации которых привлекается организация, а также требования к 
указанным организациям устанавливаются правилами организации деятельности уполномоченных много-
функциональных центров, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

3.8. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муници-
пальных услуг

3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, 
предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, 
включая 

муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуни-
кационную инфраструктуру.

3.8.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к 
инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

3.8.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости ин-
формационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при 
информационно-технологическом взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.

3.8.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для 

распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным 
в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги;

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги;

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги либо услуги;

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение 
запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги.

4. Порядок и формы контроля  за оказанием 
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по оказанию муниципальной услуги, осуществляется специалистом  Отдела, в обязанности 
которого в соответствии с его должностным регламентом входит выполнение соответствующих функций.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
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 объектов капи-

тального 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 заявителей или иных заинтересованных 
лиц. 

4.3. Персональная ответственность за нарушение процедуры проведения административных действий по 
оказанию муниципальной услуги должностных лиц закрепляется в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Порядок обжалования  решений  и действий (бездействия)  органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников.

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

Жалоба на решения и действия (бездействия) администрации района, должностного лица администрации 
района, муниципального служащего администрации района, Главы района, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации района, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия  (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения действия (бездей-
ствия) организаций, предусмотренных  пунктом 3.7.6. настоящего Регламента, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию 
района в лице Главы района, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющий учредителем 
многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные  пунктом  3.7.6. настоящего Регламента. Жалобы на решения и действия администрации 
района рассматриваются непосредственно Главой района. Жалобы на решения и действия (бездействия) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействия) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействия) работников организаций, пред-
усмотренных пунктом 3.7.6. настоящего Регламента, подаются руководителем этих организаций в порядке, 
предусмотренном Правительством Российской Федерации. 

5.1. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) должностных лиц админи-
страции район, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги, обжалуется Главе района.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления  государственной или муниципальной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных и муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении  государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица,  органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных п. 3.7.6. настоящего 
Регламента, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления  государственной или муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействий) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если многофункциональный центре, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме и порядке, определенном частью 1.3  статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможна в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействия) которого  обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

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

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения 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, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных п.3.7.6.  настоящего Регламента, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 
или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных п.3.7.6. настоящего Регламента, их работников;

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, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра организаций, предусмотренных п.3.7.6. настоящего Регламента, их работни-
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ков. 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 наименование 
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 регистра-
ции 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 поставленных в ней во-
просов 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 но-
вые доводы или обстоятельства, руководитель местной администрации района вправе принять решение о 
безосновательности очередного письменного обращения и прекращении 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, заявителю, направив-
шему 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, обра-
щение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Жалоба, поступившая в администрацию района, многофункциональный центр, учредителю  многофункцио-
нального центра, в организации, предусмотренные п.3.7.6. настоящего  Регламента, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит  рассмотрению в течение пятнадцати рабочих    дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования администрации района, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
п. 3.7.6. настоящего Регламента, 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 прини-
мается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требований за-
явителя. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.

Мотивированный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме, не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного 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, осуществля-
емыми (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 муници-
пальной услуги.

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

Обжалование производится по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессу-
альным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
 к административному  регламенту

Главе района
от _______________________________
 (для физических лиц ФИО полностью, 
________________________________
для юр. лиц полное наименование)
_________________________________
Проживающего по адресу:
_________________________________
(прописка, адрес регистрации юр. лица)
_________________________________
паспорт__________________________
                  (серия, номер, дата выдачи
_________________________________
          ИНН, ОГРН - для юр. лица)
тел. _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдачи разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию)_______________
____________________________________________________________________
(полное наименование объекта недвижимость)
на земельном участке по адресу:________________________________________
____________________________________________________________________
право на пользованием землей закреплено ________________________________
(наименование документа)
__________________________________ от «___»_____________ г. № _________

Проектная документация на строительство (реконструкцию) разработана:
____________________________________________________________________
(наименование проектной организации, шифр проекта)

Основные показатели: площадь земельного участка___________________ кв.м.

Общая площадь жилого дома или теплой пристройки__________________ кв.м.

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных даю со-
гласие на проверку и обработку, включая сбор записи, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожению моих персональных данных».

_______________                                                                                 ___________________
    (дата)                                                                                                   (подпись)

Приложение № 2 
к административному регламенту

Блок-схема подготовки и выдачи разрешений на строительство

Застройщик представляет в администрацию района заявление о выдаче разрешения 
на строительство, а также прилагаемые к нему документы

Должностное лицо администрации района, ответственное за прием заявлений, фикси-
рует факт получения от застройщика пакета документов путем произведения записи в 
журнале регистрации входящей корреспонденции и до 12 часов рабочего дня, следу-
ющего за днем регистрации, передает пакет документов должностному лицу Отдела, 

ответственному за проверку документов на соответствие требованиям настоящего 
Административного регламента

Должностное лицо Отдела, ответственное за проверку представленных документов 
на соответствие требованиям, установленным настоящим Административным регла-
ментом, в течение рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего за-

явления, осуществляет проверку комплектности представленных документов и полноты 
содержащейся в заявлении информации

                                                             

Представленные документы 
соответствуют требованиям на-
стоящего Административного 

регламента

Представленные документы 
не соответствуют тре-

бованиям настоящего 
Административного регламента

                                                             

Отдел в течение 7 рабочих 
дней со дня подачи заявления 
о выдаче разрешения на стро-
ительство проводит проверку 

представленной застройщиком 
проектной документации на 
соответствие требованиям 

градостроительного плана зе-
мельного участка, требованиям, 
установленным в разрешении 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции.

Отдел отказывает застройщику 
в выдаче разрешения на строи-
тельство и в течение 7 рабочих 
дней со дня подачи заявления 
о выдаче разрешения на стро-
ительство направляет уведом-
ление об отказе с указанием 
причин отказа и возвращает 

представленные им документы

                                                

Документы соответствуют тре-
бованиям градостроительного 
плана участка, требованиям, 
установленным в разрешении 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции.

Документы не соответствуют 
требованиям  градостроитель-
ного плана участка, требовани-
ям, установленным в разреше-
нии на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции.

                                                             

Должностное лицо Отдела в 
течение 10 дней со дня подачи 
заявления о выдаче разреше-
ния на строительство выдаёт 
(направляет) заявителю раз-
решение на строительство, 
подписанное руководителем 
(заместителем руководителя) 
Отдела и уведомление о не-

обходимости представления в 
Отдел в течение десяти дней 
со дня получения разрешения 
на строительство документов, 
предусмотренных частью 18 

статьи 51 ГрК РФ 

Отдел в течение 10 дней со 
дня подачи заявления о выдаче 
разрешения на строительство 
подготавливает и в письменной 
форме направляет заявителю 
зарегистрированное в установ-
ленном порядке уведомление об 
отказе в выдаче разрешения на 
строительство, и возвращает все 
представленные документы

Приложение №3 к административному регламенту
Утверждена  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр

Кому  ______________________
(наименование застройщика
__________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
__________________________________
полное наименование организации – для
__________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс
__________________________________
и адрес, адрес электронной почты)1

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

Дата 2 № 3

 _____________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, или органа
______________________________________________________________________________________

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная 
корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:
1 Строительство объекта капитального строительства 4

Реконструкцию объекта капитального строительства 4

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта 4
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта) 4
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта) 4

2 Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией 5
Наименование организации, выдавшей положитель-
ное заключение экспертизы проектной документации, 
и в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа об утверж-
дении положительного заключения государственной 
экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи положительного 
заключения экспертизы проектной документации и в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, реквизиты приказа об утверждении поло-
жительного заключения государственной экологической 
экспертизы 6
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3 Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) расположен 
или планируется расположение объекта капитального 
строительства 7
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального строительства 7
Кадастровый номер реконструируемого объекта капиталь-
ного строительства 8

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участ-
ка 9

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания 
территории 10

3.3 Сведения о проектной документации объекта капитального 
строительства, планируемого к строительству, реконструк-
ции, проведению работ сохранения объекта культурного 
наследия, при которых затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объ-
екта 11

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и без-
опасности такого объекта: 12  

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, 
в соответствии с проектной документацией: 13

Общая площадь 
(кв. м):

Площадь 
участка (кв. м):

Объем 
(куб. м):

в том числе 
подземной части (куб. м):

Количество этажей (шт.): Высота (м):
Количество подземных эта-
жей (шт.):

Вместимость (чел.):

Площадь застройки (кв. м):
Иные 
показатели 14:

5 Адрес (местоположение) объекта 15:

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта 16:

Категория: 
(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, 
интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказываю-
щих влияние на безопасность:

Иные показатели 17:

Срок действия настоящего 
разрешения – до “ ” 20 г. в соответствии с

 18
______________________________________________________________________________________

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П. 
Действие настоящего разрешения

продлено до “ ” 20 г. 19

(должность уполномоченного 
лица органа, осуществляющего 

выдачу разрешения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

М.П.

__________
1 Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на стро-

ительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если основанием для выдачи разрешения на строительство является заявление юридического 
лица.

2 Указывается дата подписания разрешения на строительство.
3 Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу 

разрешения на строительство, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А – номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (рекон-

струкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, ука-

зывается номер “00”;
Б – регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планиру-

ется к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен 
на территории двух и более муниципальных образований, указывается номер “000”;

В – порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу 
разрешения на строительство;

Г – год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком “-”. Цифровые индексы обозначаются араб-

скими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии 

“Росатом” в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпо-
рации по атомной энергии “Росатом”, определяемый ими самостоятельно.

4 Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на который оформляется 
разрешение на строительство.

5 Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной за-
стройщиком или заказчиком проектной документацией.

6 В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области использования атомной энергии 
указываются также данные (номер, дата) лицензии на право ведения работ в области использования атомной 
энергии, включающие право сооружения объекта использования атомной энергии.

7 Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) 
линейного объекта.

8 В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, указывается кадастровый 
номер учтенного в государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия.

9 Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его номер и орган, выдавший 
градостроительный план земельного участка (не заполняется в отношении линейных объектов, кроме слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

10 Заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Указываются дата и номер решения об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое решение (уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти, или высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, или глава местной администрации).

11 Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование 
проектной организации).

12 В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
13 Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта (объекта, входящего в 

состав имущественного комплекса) в отношении каждого объекта капитального строительства.
14 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если 
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта.

15 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии – адрес объекта капитального 
строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о 
присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов – указывается описание местоположения в виде 
наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

16 Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей, содержащихся в утвержден-
ной проектной документации на основании положительного заключения экспертизы проектной документации. 
Допускается заполнение не всех граф раздела.

17 Указываются дополнительные характеристики, необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета объекта капитального строительства, в том числе объекта культурного наследия, если 
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта.

18 Указываются основания для установления срока действия разрешения на строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
19 Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения на строительство. Не 

заполняется в случае первичной выдачи разрешения на строительство.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.10.2018                               пгт Нижний Ингаш                                    №  513-р

О внесении изменений в распоряжение Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 № 143-р «Об 
утверждении  перечня муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  
район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

Руководствуясь статьей  22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район  Красноярского 
края:

1. Внести  в распоряжение Главы Нижнеингашского района от  04.04.2017 № 143-р «Об утверждении  
перечня муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  район Красноярского 
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства»  (далее - Распоряжение)  следующие  изменения:

      приложение к Распоряжению изложить в новой  редакции  согласно приложению  к данному рас-
поряжению.

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

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

4.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                           П.А.Малышкин                    

Приложение к распоряжению
администрации  района 

от 08.10.2018 № 513-р
Приложение к распоряжению

Главы   района 
от 04.04.2017 №143-р

Перечень муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  район 
Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и 

среднего предпринимательства
№ 
п/п

Реестровый 
номер объ-

екта 

Наименование объ-
екта, адрес

Характеристика объ-
екта

Назначение 
объекта

Информация о наличии 
ограничений 

(обременений) объекта
1 СТР000827 Свинарник, адрес 

объекта:  Российская 
Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский 
район, с. Тины, ул. 
Лесная, д. 2

Здание крупнопа-
нельное, общая пло-
щадь  1822,7 кв.м., 
кадастровый номер 
24:28:4401001:1395

Нежилое здание Договор аренды № 6 от 
16.05.2017 года, заре-
гистрирован 06.06.2017 
года № регистрации 
24:28:4401001:1395-
24/118/2017-2 

2 СТР000828 Жилой дом, адрес 
объекта:  Российская 
Федерация,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский 
район, с. Тины, ул. 
Лесная, д. 2

Здание кирпичное, 
общая площадь  
139,2 кв.м., када-
стровый номер 
24:28:4401001:1369

Жилой  
дом

Договор аренды № 6 от 
16.05.2017 года, заре-
гистрирован 06.06.2017 
года № регистрации 
24:28:4401001:1369-
24/118/2017-1 

3 ЗУ 001578 Земельный уча-
сток, адрес объ-
екта: Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский 
район, пгт Нижний 
Ингаш, ул. Красная 
площадь, 31 «а»

Общая площадь 
2309 кв.м., када-
стровый номер 
24:28:2901015:1156, 
категория  земель: 
земли населенных 
пунктов.

Вид разрешен-
ного использо-
вания: рынки.

Договор аренды № 
15 от 11.09.2018 
года, зарегистри-
рован 27.09.2018 
года № регистрации 
24:28:2901015:1156-
24/104/2018-3 
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- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем 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 соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом.

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

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

ношениям 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 арен-
ды 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 экзем-
пляра 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, находящего-

ся в государственной собственности

«___»___________2018 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, опубликованном 

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

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

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

Сведения о Заявителе:
___________________________________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистрации, контактный 
телефон для физических лиц)

___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                      (для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. ____________________________________________________________________на _________л.
2. ____________________________________________________________________на _________л.
3. ____________________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя)      

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________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 государ-
ственной собственности от ________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
от _______) (далее – протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель: __________________ с кадастровым номером ____________________, находящийся по адресу: 
__________________________ (далее - Участок), с разрешенным использованием: ___________________
________, площадью ____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ________________________.
2. Срок Договора

2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в аренду  
в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ года (лет) с ________ г. по ________ г. 

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

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

___________) рублей. 

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

государственная собственность на который не разграничена

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

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

Организатор аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от  10.10.2018 №514-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена» объявляет  аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

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

Дата и время, место проведения аукциона - 19.11.2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Россия, 
Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.
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1 Россия,  Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,  п.Бельняки, 
ул.Молодежная, 2а

90 2 4 : 2 8 : 
3 6 0 3 0 0 1 : 
449

Земли населенных 
пунктов / 
для строительства 
нежилого здания 
– магазин

3337,95 100,14 667,59

2 Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,  п.Канифольный, 
ул.Набережная, 9а

1200 2 4 : 2 8 : 
3 6 0 1 0 0 1 : 
1045

Земли населенных 
пунктов / 
для ведения лично-
го подсобного хозяй-
ства

1438,88 43,17 287,78

3 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  
д.Сулемка, ул.Зеленая, 
24Б

4997 2 4 : 2 8 : 
3 4 0 3 0 0 1 : 
324

Земли населенных 
пунктов / 
для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

5992,58 179,78 1198,52

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

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

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

  Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
Лот № 3 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.
1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 1год 6 месяцев;
                               Лот № 2 – 20 лет;
                               Лот № 3 – 20 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 12 октября 2018, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –   13 ноября 2018, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 

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

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 14 ноября 2018, 10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  19 ноября 2018, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  19 ноября 2018, 14 час. 00 мин.

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

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

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

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

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
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 соглашения 

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

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

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

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в проведении аукциона, 

осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и 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 вру-

чения 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 соот-
ветствующая отметка.

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

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

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух экземплярах;
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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 докумен-

том. 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 законодательства.

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

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

в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного 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 госу-

дарственную 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 освобожде-
нии 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 зе-
мельном 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  содер-
жания 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  ава-
рии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего 
разрушения или повреждения Участка.

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

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью 

дополнительные соглашения к настоящему Договору.
4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.

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

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

рактеристикам, указанным в настоящем договоре, находятся в удовлетворительном состоянии, пригодном 
для использования в соответствии с целями и условиями предоставления.

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора

7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляются Сторонами в письменной форме 
и подлежат государственной регистрации в установленных законом случаях.

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

7.3.Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и числа 
последнего года срока.

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

с законодательством Российской Федерации.
9. Особые условия договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. 

Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_________________ ____________                                  ________________ _____________  
_________ г.                                                                  __________ г. 
                                                            

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Информационное сообщение о проведении конкурсов для предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в приоритетных для 
района видах деятельности

Администрация Нижнеингашского района объявляет конкурсы по отбору:
- бизнес-планов субъектов малого предпринимательства, для предоставления субсидий на начало пред-

принимательской деятельности;
- технико-экономических обоснований субъектов малого и среднего предпринимательства, для предостав-

ления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), расходов по уплате первого взноса 
(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства.

Для участия в конкурсе заявитель представляет пакет документов:
- заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
- бизнес-план по организации предпринимательской деятельности или технико-экономическое обоснование 

по приобретению оборудования.
Срок приема заявок и бизнес-планов, технико-экономических обоснований на участие в конкурсе – в рабочее 

время (кроме праздничных и выходных дней) с 8-00 до 17-00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00).
Срок начала подачи документов: 01 октября 2018 года.
Срок окончания подачи документов: 30 октября 2018 года.
Пакет документов, поступивших после установленного срока, не рассматривается.
Пакет документов предоставляется в отдел документационной, правовой и кадровой работы администрации 

района по адресу: 663850, п.г.т. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб.1 (2-й этаж).
Телефон для консультаций 8(39171) 21-1-88, отдел по экономике, планированию и муниципальному за-

казу администрации района.
Информация о победителях конкурсов размещается на официальном сайте администрации района www.

ingash-admin.ru. 

ИНФОРМАЦИЯ 
о свободных земельных участках 

сельскохозяйственного назначения
На официальном сайте Администрации Нижнеингашского района http://ingash-admin.ruв разделе «Земельные 

и имущественные отношения» размещена информация о свободных земельных участках сельскохозяйствен-
ного назначения, которые можно оформить в пользование. По вопросам оформления необходимо обращаться 
в Отдел по имущественным и земельным отношениям по адресу: пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, 2 
этаж, каб. 10.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельного участка для  ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками:

- кадастровый номер 24:28:3402001:5, площадь 1500 кв.м., адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, р-н Нижнеингашский, д.Копейка, ул.Лесная, д.9.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
по  13.11.2018 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земельного 
участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, представлены нарочным в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возможности 

предоставления земельного участка для  ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками:

- кадастровый номер 24:28:3601001:1106, площадь 278 кв.м., адрес (местоположение): Россия, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Канифольный, ул.Заводская, 16б.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
по  13.11.2018 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земельного 
участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, представлены нарочным в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.
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