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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2018                            пгт Нижний Ингаш                                 № 581

Об утверждении состава муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды

В соответствии со ст.15 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 "О мерах по приспо-
соблению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме
с учетом потребностей инвалидов", Постановлением Правительства Красно-
ярского края от 30.07.2018 №440-п,  ст.22 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район  Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов  и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды  согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в газете  "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                 П.А Малышкин

Приложение
к постановлению
администрации района
от  23.11. 2018 № 581

СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды

Журбенко В.Н. - заместитель Главы района,
председатель комиссии;

Мартынович С.А .- руководитель Управления социальной защиты
населения администрации Нижнеингашского района,
заместитель председателя комиссии;

Шарайкина С.С. - специалист по вопросам ЖКХ
МКУ Нижнеингашского района "Учреждение
по строительству, ЖКХ и транспорту",
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Асташкин Е.П.  - руководитель МКУ Нижнеингашского района

"Учреждение по строительству, ЖКХ
и транспорту";

Макарова С.Н.  - главный специалист отдела архитектуры
и градостроительства администрации
Нижнеингашского района;

Молочкова М.А.  - инспектор  по работе с инвалидами УСЗН
администрации Нижнеингашского района;

Корниенко О.Н. - член Общественной Палаты
Нижнеингашского района;

ФИО глава поселения (по согласованию);
ФИО управляющая компания (по согласованию).

Резолюция публичных слушаний
по проекту решения районного Совета депутатов

"О районном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов"

11.12.2018                                            пгт.Нижний Ингаш                              11 -00

Обсудив проект решения районного Совета депутатов "О районном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов
принять решение районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов".
Голосовали: "За" - 16; "Против" - нет; "Воздержалось" - нет.

Председательствующий                                                        Ю.П. Запевалов

Секретарь                                                                                   Т.В. Масанина

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2018                              пгт Нижний Ингаш                               № 582

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского рай-
она от 02.10.2015 № 750 "Об утверждении Порядка и условий формиро-
вания муниципального задания в отношении районных муниципаль-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания"

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", подпунктом 2 пункта 5 статьи 4 Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", статьей
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750
"Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания" следующие изменения:
в пункте 6:
слова "пункта 8 (за исключением абзаца второго и абзаца шестого в части норма-

тивных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального зада-
ния)" заменить словами "пункта 8 (за исключением абзаца второго, шестого и седь-
мого в части нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муни-
ципального задания)";
слова "пунктов 9 - 14" заменить словами "пунктов 9 - 13, пункта 14
(за исключением абзаца четвертого)";
в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, рассчитанного
в соответствии с Порядком, до уровня финансового обеспечения в текущем финан-
совом году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю средств районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, применяется (при необходимости) коэффициент вырав-
нивания, определяемый  в соответствии абзацами одиннадцатым - шестнадцатым
пункта 8 Порядка.";



Нижнеингашский ВЕСТНИК №23 (321) 14 декабря 2018 года

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение на стр. 3

2

в абзаце втором слова "2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" заме-
нить словами "2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";
в пункте 8 слова "абзацы второй и шестой пункта 8" заменить словами "абзацы

второй, шестой и седьмой пункта 8";
в пункте 9 слова "Абзац пятый пункта 15, абзац восьмой пункта 20" заменить

словами "Абзац четвертый пункта 14, абзац пятый пункта 15, абзацы четвертый и
девятый пункта 20";
в Порядке и условиях формирования муниципального задания
в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания (далее - Порядок):
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. В случае внесения изменений в общероссийские базовые перечни услуг и

(или) региональный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выпол-
няемых) районными муниципальными учреждениями, и (или) изменений размера
бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период для финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, влекущих за собой изменение муниципального задания,
главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого нахо-
дятся районные муниципальные казенные учреждения, либо структурным подраз-
делением администрации района, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя бюджетного
или автономного учреждения, в срок не более 10 рабочих дней после вступления

в силу данных изменений вносятся изменения в муниципальное задание. Внесе-
ние изменений в муниципальное задание осуществляется путем его изложения в
новой редакции.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной из районного бюджета район-

ному муниципальное бюджетному учреждению или районному муниципальному
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания (далее - субсидия), в течение срока
его выполнения осуществляется только при соответствующем уменьшении муни-

ципального задания.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания
по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии
в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказан-

ных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в уста-
новленном порядке районными муниципальными бюджетными учреждениями или
районными муниципальными автономными учреждениями в районный бюджет и
учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской за-
долженности.
При досрочном прекращении выполнения государственного задания
в связи с реорганизацией районного муниципального бюджетного учреждения

или районного муниципального автономного учреждения неиспользованные ос-
татки субсидии подлежат перечислению соответствующим районным муниципаль-
ным бюджетным учреждениям или районным муниципальным автономным учреж-
дениям, являющимся правопреемниками.
Утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муници-

пального задания, размещаются на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению ин-

формации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в по-
рядке и сроки, установленные приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка предоставления информа-
ции государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офици-
альном сайте в сети Интернет
и ведения указанного сайта".";
в абзаце первом пункта 6 слово "период" заменить словами "период (сводной

бюджетной росписью)";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R)

определяется по формуле:

где:
  N1- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной

муниципальным заданием;
  V1- объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
  - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципаль-

ным заданием;
Nw - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
P1 - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соот-

ветствии с пунктом 26 Положения, установленный муниципальным заданием;
Nун  - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото-

рым признается имущество учреждения;
Nси  - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для ока-

зания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд
(далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество).
В случае если объем финансового обеспечения выполнения муниципального

задания в соответствующем финансовом году, рассчитанный в соответствии с на-
стоящим пунктом, превышает на 10 и более процентов в положительную или отри-
цательную сторону объем  финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания, доведенного муниципальному учреждению в текущем финансовом году,
главный распорядитель средств районного бюджета, в ведении которого находит-
ся районное муниципальное казенное учреждение, структурное подразделение
администрации района, осуществляющее функции и полномочия учредителя бюд-
жетного или автономного учреждения, принимает решение о применении коэффи-
циента выравнивания к объему финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания в соответствующем финансовом году, исходя из значения, опре-
деляемого по формуле:
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где
Кiвыр- коэффициент выравнивания к объему финансового обеспечения выполне-

ния муниципального задания в i-ом финансовом году;
VТФО  - объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в

текущем финансовом году;
ViФО  - объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в i-

ом финансовом году.";
пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги, включаются:
затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муници-

пальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты
по оплате труда);
затраты на приобретение материальных запасов и  на приобретение движимого

имущества (основных средств и нематериальных активов),
не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в про-

цессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использова-
ния, а также затраты на аренду указанного имущества;
затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восста-

новление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в
процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных
активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезно-
го использования;
иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.";
в пункте 15:
в абзаце третьем слова "(в том числе затраты на арендные платежи)" заменить

словами ", а также затраты на аренду указанного имущества";
абзац четвертый дополнить словами ", а также затраты на аренду указанного

имущества";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восста-

новление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого
для общехозяйственных нужд (основных средств
и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;";
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. В затраты, указанные в абзацах втором - четвертом пункта 15 Порядка, вклю-

чаются затраты на оказание муниципальной услуги
в отношении имущества учреждения, используемого в том числе
на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмезд-

ного пользования, для выполнения муниципального задания
и общехозяйственных нужд (далее - имущество, необходимое
для выполнения муниципального задания).
Затраты, указанные в абзаце четвертом пункта 14 и абзаце пятом пункта 15

Порядка, включаются в базовый норматив затрат на оказание услуги по решению
структурного подразделения администрации района, осуществляющего функции и
полномочия учредителя.
Затраты, указанные в абзаце четвертом пункта 14 и абзаце пятом пункта 15

Порядка, рассчитываются на основании годовой расчетной (плановой) суммы амор-
тизации, которая должна начисляться по особо ценному движимому имуществу,
используемому в процессе оказания муниципальных услуг (основные средства и
нематериальные активы, амортизируемые в процессе оказания услуги) и необхо-
димому
для общехозяйственных нужд (основные средства и нематериальные активы),

исходя из срока его полезного использования, установленного
с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-

пы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы", и особенностей условий
его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), опреде-

ляемых исходя из содержания оказываемых услуг.
Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные
в абзаце третьем пункта 14 и абзацах третьем и четвертом пункта 15 настоящего

Порядка, учитываются в составе указанных затрат в случае, если имущество, необ-
ходимое для выполнения муниципального задания,
не закреплено за муниципальным учреждением на праве оперативного управ-

ления.";
пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются
на работу в целом или в случае установления в муниципальном задании показа-

телей объема выполнения работы - на единицу объема работы.
В нормативные затраты на выполнение работы включаются в том числе:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-

ков, непосредственно связанных с выполнением работы;
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого

имущества (основных средств и нематериальных активов),
не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого
в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а

также затраты на аренду указанного имущества;
затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восста-

новление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в
процессе выполнения работы (основных средств
и нематериальных активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с

учетом срока их полезного использования;
затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
затраты на оплату коммунальных услуг;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для

выполнения муниципального задания, а также затраты
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на аренду указанного имущества;
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имуще-

ства, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на
аренду указанного имущества;
затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восста-

новление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого
для общехозяйственных нужд (основных средств
и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-

ков, которые не принимают непосредственного участия
в выполнении работы;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.";
после пункта 20 дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
"20.1 Затраты, указанные в абзацах четвертом и девятом пункта 20 настоящего

Положения, включаются в нормативные затраты на выполнение работы по реше-
нию структурного подразделения администрации района, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя.

 Затраты, указанные в абзацах четвертом и девятом пункта 20 настоящего По-
рядка, рассчитываются на основании годовой расчетной (плановой) суммы амор-
тизации, которая должна начисляться по особо ценному движимому имуществу,
используемому в процессе выполнения работы (основные средства и нематери-
альные активы, амортизируемые
в процессе выполнения работы) и необходимому для общехозяйственных нужд

(основные средства и нематериальные активы), исходя из срока
его полезного использования, установленного с учетом Классификации основных

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002
№ 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-

пы", и особенностей условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) аг-
рессивность среды), определяемых исходя из содержания выполняемых работ.
Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные
в абзацах третьем, седьмом и восьмом пункта 20 настоящего Порядка, учитыва-

ются в составе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для вы-
полнения муниципального задания, не закреплено
за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.";
пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
"При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления

в виде целевых субсидий, предоставляемых из краевого бюджета, грантов, пожерт-
вований, прочих безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией районного имущества,
переданного в аренду (безвозмездное пользование).";
после пункта 24 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
"24.1. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципально-

го задания имущества муниципального учреждения включаются в объем финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания в случае наличия указан-
ного имущества по решению главного распорядителя средств районного бюджета,
в ведении которого находится районное муниципальное казенное учреждение, либо
структурного подразделения администрации района, осуществляющего функции и
полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения".

3. Контроль за выполнением  постановления возложить на  Первого заместите-
ля Главы района Пантелееву Т.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                                П.А. Малышкин

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
руководствуясь  Федеральным законом  от 27.07.2010   № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",  ст. 22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 14.04.2016 № 195
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства", (далее - Регламент)
следующие изменения:

в абзаце 4  пункта 2.2  раздела 2 слова "№7" заменить словами "№11";
в абзаце 8  п.2.2  раздела 2 слова :"ingash-admin.ru" исключить;
   раздел 5   Регламента изложить  в  следующей редакции:
"5. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц или муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае об-

жалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуется, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предос-
тавлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра,
работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном
объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В  указанном случае обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".  В  указанном случае обжалование  заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по пре-
доставлению муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично- правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-

го центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются уч-
редителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно - телекоммуникационной сети  "Интернет", офици-

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.12.2018                        пгт Нижний Ингаш                                  № 597

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского рай-
она  от 14.04.2016 №195 "Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги  "Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства"
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ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра.  Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо выше-
стоящий орган (при его наличии),  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте

5.6 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром  в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры."

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

3. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликования в газете
"Нижнеингашский вестник".

Глава  района                                                                                              П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.12.2018                               пгт Нижний Ингаш                           № 598

О внесении изменений в  постановление Главы Нижнеингашского
района  от 14.04.2016 № 194 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги  "Предоставле-
ние  разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
руководствуясь  Федеральным законом  от 27.07.2010   № 210-ФЗ "Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",   ст. 22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Главы Нижнеингашского района  от 14.04.2016 № 194
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги  "Предоставление  разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства",
(далее - Регламент) следующие изменения:
в абзаце 3   пункта 2.2 раздела 2 слова "№7" заменить словами "№11";
в пп. 4  п.3.3 раздела 3 слова "от 25.08.2011 №11-143" заменить словами "от

24.08.2018 №21-252";
раздел 5   Регламента изложить  в  следующей редакции:
"5. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц или муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае об-

жалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуется, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предос-
тавлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра,
работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном
объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В  указанном случае обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возло-
жена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".  В  указанном случае обжалование  заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по пре-
доставлению муниципальных услуг в полном объеме.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично- правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-

го центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются уч-
редителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
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муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно - телекоммуникационной сети  "Интернет", офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра.  Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо выше-
стоящий орган (при его наличии),, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте

5.6 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в  п. 5.7. настоящего раздела, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункци-
ональным центром  в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры."

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

3. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликования в газете
"Нижнеингашский вестник".

Глава  района                                                                                             П.А. Малышкин

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие действующему законодательству, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 26.11.2010 № 1147 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных" (далее - Регламент) следующие изменения:
по тексту Регламента и приложения к нему слова "заявка (обращение)", "обра-

щение (заявка)" заменить словом "запрос";
в разделе 2 Регламента:
п. 2.4. изложить в следующей редакции:
"2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги (доступ к электронным СПА и

БД) определяются в зависимости от вида информирования в соответствии с усло-
виями настоящего Административного регламента:

1) по телефону;
2) на сайте МБУК "МБО" в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет;
3) на информационных стендах учреждений;
4) по электронной почте;
5) посредством личного обращения;
6) по письменным запросам (обращениям).";
дополнить пунктом 2.4.4 следующего содержания:
"2.4.4. На сайте в сети интернет информация предоставляется круглосуточно.";
пункт 2.4.6. изложить в следующей редакции:
"2.4.6. При информировании по запросам, полученным по электронной почте,

ответ на запрос направляется по электронной почте на электронный адрес обра-
тившегося не ранее следующего рабочего дня с момента поступления обращения
и не позднее 6 календарных дней.";
пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
"2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле";
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации";
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210 "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг";
Постановление Госстандарта РФ от 28.06.1993 № 163 "Об утверждении Обще-

российского классификатора услуг населению";
Федеральный закон от 1.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 "О библиотечном деле в Крас-

ноярском крае";
Устав муниципального образования Нижнеингашского района Красноярского

края;
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческое биб-

лиотечное объединение" Нижнеингашского района.";
пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
"2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги.
При личном обращении за получением муниципальной услуги Заявитель либо

его представитель самостоятельно представляет:
документ, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федера-

ции или документ его заменяющий);
копию документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя;
при обращении через сеть Интернет - обратный адрес;
по письменным запросам:
запрос получателя муниципальной услуги, оформленный по форме согласно при-

ложению № 2 к настоящему Регламенту.";
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
".2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов является предоставление Заявите-

лем документов, содержащих противоречивые сведения или не соответствующих
требованиям, установленным действующим законодательством.";
пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной

услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не име-

ется.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) завершение установленной законом процедуры ликвидации структурного под-

разделения библиотеки, оказывающей муниципальную услугу, решение о которой
принято учредителем;

2) отсутствие запрашиваемой базы данных в Учреждении;
3) несоответствие запроса содержанию муниципальной услуги;
4) запрашиваемый получателем услуги вид информирования не предусмотрен

настоящим административным регламентом;
5) запрос содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
6) текст электронного запроса не поддаётся прочтению.";
в пункте 2.10 после слов "муниципальной услуги" дополнить словами "и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги";
пункт 2.12 изложить в следующей редакции":
"2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные ус-

луги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.12.2018                             пгт Нижний Ингаш                               № 599

О внесении изменений в постановление администрации района
от 26.11.2010 № 1147 "Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление доступа к справочно-поисковому

аппарату библиотек, базам данных"



Нижнеингашский ВЕСТНИК №23 (321) 14 декабря 2018 года

Продолжение на стр. 7

Продолжение. Начало на стр. 5

6

пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
По размерам и состоянию основные и дополнительные помещения Учреждения

должны отвечать требованиям санитарных норм и правил противопожарной безо-
пасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрица-
тельно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенная температура
воздуха, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и так
далее).
Для ожидания приема получателям муниципальной услуги должны быть отведе-

ны места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформ-
ления документов.
Места для заполнения документов должны быть оснащены стульями, столами

(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками доку-
ментов и ручками.
В помещениях для работы с получателем муниципальной услуги должны быть

размещены информационные стенды, содержащие необходимую информацию по
условиям предоставления муниципальной услуги, графики работы специалистов,
образцы заполняемых документов получателями муниципальной услуги и ряд до-
полнительной справочной информации, касающейся предоставления доступа к му-
ниципальной услуге.";
в абзаце 4 пункта 2.12.1. после слов "оснований для" дополнить словами "приос-

тановления или";
в абзаце 6 пункта 2.12.1. слово "заявки" заменить словом "запроса";
в абзаце 2 пункта 2.13.2. слово "граждан" заменить словами "получателей муни-

ципальной услуги";
п. 2.14 изложить в следующей редакции:
"2.14. Через многофункциональные центры предоставления государственных и

муниципальных услуг не предоставляется. Особенности исполнения муниципаль-
ной услуги и услуги в электронной форме указаны в разделе 3 настоящего админис-
тративного Регламента.";
дополнить раздел пунктом 2.15 следующего содержания:
"2.15. Запрос и документы для получения муниципальной услуги в форме элект-

ронного документа направляются в порядке, установленном Постановлением Пра-
вительства РФ от 07.07.2011 № 553 "О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов".
Заявление (запрос) и документы, направленные в электронной форме подписыва-

ются простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
В зависимости от способа, выбранного заявителем, ответ может быть получен

им лично по месту обращения, либо направлен ему посредством почтовой или
электронной связи.
Запрос, направленный посредством сети Интернет, должен содержать фами-

лию, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, контактный телефон, запрашиваемые сведения (приложение 2 к насто-
ящему административному регламенту).
Запрос, поступивший посредством сети Интернет, распечатывается и в дальней-

шем работа с ним ведется в установленном порядке. Заявителю направляется
уведомление о приеме запроса к рассмотрению или мотивированный отказ о его
рассмотрении в течение 3 дней.";
подпункт 5 пункта 3.10 Регламента изложить в следующей редакции:
 "5) на сайте МБУК "Межпоселенческое библиотечное объединение" Нижнеин-

гашского района в сети Интернет https://bib-ingash.krn.muzkult.ru;";
название раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных
лиц, работников"
Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-

тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя органа, муниципальную услугу, может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте

5.6 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.";
приложение № 1 к настоящему Регламенту изложить в новой редакции согласно

приложению к настоящему постановлению;
в приложении № 2 к Регламенту слова "заявка (обращение)", "заявка" заменить

словом "запрос".
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Р.Н. Крахмалеву.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете

"Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                           П.А.  Малышкин

Приложение
к постановлению администрации района
от  04.12.2018 № 599

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Межпоселенческое библиотечное объединение"

Нижнеингашского района
№ Учреждение Адрес учреждения Режим работы Директор учреждения, телефон, факс, e-mail 
1 Центральная межпоселенческая 

библиотека имени Н.С.Устиновича 
663850  
п. Нижний Ингаш,  
переулок Центральный, 2 

с 8.00-18.00,  
выходной:  
воскресенье 

Директор Тарская Ольга Васильевна  
8 (39171) 21-1-78,  
е-mailbib-ingash@mail.ru 

2 Центральная детская библиотека 663850  
п. Нижний Ингаш,  
ул. Ленина, 83 

с 8.00-18.00,  
выходной:  
понедельник 

Заведующая библиотекой Жукова Вера Александровна, 
8 (39171) 21-7-70 
е-mail detbib-ingash@yandex.ru 

3 Нижнепойменская поселковая 
библиотека, аренда в здании клуба 
«Дзержинского» 

663840  
п. Нижняя Пойма,  
ул. Дзержинского, 8 

с 9.00-18.00,  
суббота: с 9.00 до16 час, выходной:  
воскресенье 

Заведующая библиотекой Мухаметшина Любовь 
Дмитриевна 
89831547346 
е-mail reshotinskayabib@ya.ru 

4 Нижнепойменская детская 
библиотека 

663840  
п. Нижняя Пойма, 
ул. Дзержинского, 8 

с 9.00-18.00,  
выходной: 
понедельник 

Заведующая библиотекой Шкурная Ольга Александровна 
89131858819 
е-mail olga.schkyrnaya@mail.ru 

5 Тинская поселковая библиотека 663830  
п. Тинской,  
ул. Вокзальная, 22 

с 9.00-17.00,  
обед: с 12.00-12.00, выходной:  
воскресенье, понедельник 

Библиотекарь Апетёнок Мария Александровна 
89059714428 
е-mailbib17ta@yandex.ru 

6 Соколовская сельская библиотека 663821  
с. Соколовка,  
пер. Клубный, 1 

с 9.00-12.00,  
18.00-21.00,  
выходной: понедельник 

Библиотекарь Мельникова Юлия Геннадьевна 
31-4-34( клуб) 
е-mail mel.iulia2017@yandex.ru 

7 Успенская сельская библиотека 663821  
д. Успенка,  
ул. Центральная, 27а 

с 18.00-21.00,  
выходной:  
понедельник 

Библиотекарь Зелинская Кристина Сергеевна 
89676190632 
е-mailzelinsckaya.k@yandex.ru 

8 Стретенская сельская библиотека 663823  
с. Стретенка,  
ул. Центральная, 36 

с 9.00-13.00,  
с 19.00-22.00,  
выходной: суббота, понедельник 

Библиотекарь  Долидович Юлия Алексеевна 
(дом) 38-5-93 
е-mail:dolidovich.63@mail.ru 

9 Поскотинская сельская библиотека 663823  
д. Поскотино,  
ул. Центральная, 25 

суббота, воскресенье: с 10.00-13.30, 
среда, четверг, пятница – с 17.00 – 
20.30. выходной: понедельник, 
вторник  

Библиотекарь Колганова Ольга Александровна 
 

10 Павловская сельская библиотека 663826  
с. Павловка,  
ул. Центральная, 11 

с 9.00-12.30, с 18.00-20.30, выходной: 
понедельник 

Библиотекарь Ятина Наталья Нестеровна 
( клуб) 39-3-30 
е-mail Yatina.nata@yandex.ru 

11 Михайловская сельская библиотека 663821  
д. Михайловка,  
ул. Центральная, 40

c 10.00-13.00,  
выходной:  
понедельник

Библиотекарь Мут Светлана Васильевна  
31-3-59 (клуб) 
е-mail svetlana.mut.2016@yandex.ru

12 Касьяновская сельская библиотека 663824  
с. Касьяново,  
ул. Клубная, 3 

16.00-19.00,   
выходной:  
понедельник 

Библиотекарь Головинская  Татьяна Николаевна 
89607669275 
е-mailgolovinskaya.69@mail.ru 

13 Новоалександровская сельская 
библиотека  

663822  
с. Новоалександровка,  
ул. Центральная, 49 

13.00 – 16.30, выходной: воскресенье, 
понедельник 

Библиотекарь Матвиенко Людмила Николаевна 
30-1-51( клуб) 
е-mail matvirnckoludmila.69@yandex.ru 

14 Эстонская сельская библиотека 663822  
д. Эстония,  
ул. Таллиннская, 20-1 

Понедельник, среда, пятница: с 8.00 до 
16.00,обеденный перерыв с 11.00 до 
13.00,  выходной: вторник, четверг, 
суббота, воскресенье 

Библиотекарь Ярмош Елена Юрьена 
30-1-26 ( клуб) 
е-mail lono.1988@mail.ru 

15 Старопойменская библиотека 663850  
д. Старая Пойма,  
ул. Трактовая, 40 

с 8.00-17.00, обед: с 12.00-13.00, 
выходной: суббота, воскресенье 

Библиотекарь Протасевич Лариса Михайловна 
89233489645 
Larisa-biblio@mail.ru 

16 Александровская сельская 
библиотека 

663834  
с. Александровка,  
ул. Центральная, 25 

с 9.00-13.00, 17.00-20.00, выходной: 
суббота, понедельник 

Библиотекарь Рукосуева Раиса Васильевна 
(дом) 35-4-35 
е-mail rr22041959@mail.ru 

17 Зубенкинская сельская библиотека д. Зубенкино,  
ул. Трактовая, 26 

Понедельник-среда в п. Нижний 
Ингаш с 9.30 до 13.00, четверг-
пятница в д. Зубенкино 

Библиотекарь Фадеева Татьяна Анатольевна 
89509958194 

18 Канифольненская сельская 
библиотека 

663845  
п. Канифольный,  
ул. Школьная, 1 

С 10.00 до 18.00, обед с 12.00 до 14.00 
 выходной: воскресенье 

Библиотекарь Муравьева Тамара Александровна 
89233712945 
е-mailkultury78@mail.ru 

19 Ивановская сельская библиотека 663827  
с. Ивановка,  
ул. Центральная, 24б 

с 9.00-12.00, с 17.00 -20.00, выходной: 
понедельник 

Библиотекарь Чеботарева Татьяна Алексеевна 
(дом) 36-4-48 
е-mail tchebotareva.tanya2017@yandex.ru 

20 Верхнеингашская сельская 
библиотека 

663850  
д. Верхний Ингаш,  
ул. Центральная, 83 

с 9.00-12.00, с 17.00-20.00, выходной: 
понедельник 

Библиотекарь Ефименко Ирина Максимовна 
37-3-46 (клуб) 
е-mail irina.efimenko.2016@yandex.ru 

21 Максаковская сельская библиотека 663827 
д. Максаковка,  
ул. Центральная, 24 

Вторник, среда, четверг – с 17.00 до 
20.00, пятница, суббота, воскресенье – 
с 12.00 до 15.00, выходной-
понедельник 

Библиотекарь Антропова Татьяна Александровна 
89658943958 

 22 Поканаевская сельская библиотека 663860  
д. Поканаевка,  
ул. Восточная, 5 

с 11.00-14.30, выходной: понедельник Библиотекарь Владимирова Ксения Валерьевна 
89069114936 
е-mailkseniyavalerevna.vladimirova.93 
@mail.ru 

23 Тинская сельская библиотека 663836 
с. Тины,  
ул. Трактовая, 140 

с 9.00-18.00, обед: 12.00-14.00, 
выходной – воскресенье, понедельник 

Библиотекарь Носкова Валентина Владимировна 
89131895844 
е-mailvalya.noskova.58@mail.ru 

24 Тиличетская сельская библиотека, 663862  
п. Тиличеть, ул. Зеленая, 7 

с 16.00-18.00, выходной: понедельник Библиотекарь Чайкова Наталья Викторовна 
89509946576 

25 Поймотинская сельская библиотека 663835  
д. Поймо-Тины,  
ул. Центральная, 18 
 

с 9.00-12.00, 15.00-18.00, выходной: 
понедельник 

Библиотекарь Миноченко Александра Александровна 
89235773634 
е-mailminochenko.lana@mail.ru 

26 Кучеровская сельская библиотека 663833  
с. Кучерово,  
ул. Центральная, 46 

с 10.00-13.00, с 17.00-20.00, выходной: 
понедельник 

Библиотекарь Жук Екатерина Анатольевна 
89631838756 
е-mailkaterina.juk2017@yandex.ru 
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27 Романовская сельская библиотека, 
в здании Романовского СК 

663822  
д. Романовка,  
ул. Таежная, 42 

с 17.00-20.00, суббота.воскресенье: 
10.00-13.00, выходной: понедельник 

Библиотекарь Нихочина Надежда Михайловна 
89082000428 

28 Ошаровская сельская библиотека 663833  
д. Ошарово,  
ул. Дачная, 29 

с 17.30 – 20.30, суббота, воскресенье: с 
10.00-13.00, выходной: понедельник 

Библиотекарь  
Палахина Тамара Александровна 
89069141784, 45-5-36 (библиотека) 
е-mail palahina75@mail.ru 

29 Нижний Ингаш-2 библиотека 663850  
п. Нижний Ингаш-2,  
ул. Терешковой, 2 

Вторник, среда, четверг с 14.00 до 
18.00, суббота с 9.00 до 18.00, обед с 
12.00 до 13.00, выходной: воскресенье, 
понедельник, пятница. 

Библиотекарь Бубнова Анна Николаевна 
89233202280 
е-mailbubnova.nyura2016@yandex.ru 

30 Тинская сельская библиотека 663836  
с. Тины, ул. Мира, 15 
 

с 10.00-18.00, обед: с 13.00-14.00, 
выходной: воскресенье, понедельник 

Библиотекарь Николенко Наталья Николаевна 
89994450301 
е-mailsssyosss2014@gmail.ru 

31 Тинская поселковая библиотека 
(РМЗ) 

663830  
п. Тинской.  
ул. Молодежная, 20 

Понедельник-суббота с 10.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00, выходной: 
воскресенье, понедельник 

Библиотекарь Апетёнок Наталья Владимировна 
89135190464 
е-mailnatalya.apetyonok@yandex.ru 

32 Климентьевская сельская 
библиотека 

663826  
д. Климентьево,  
ул. Советская, 24 

с 12.00 до 15.00, выходной: 
понедельник 

Библиотекарь Кульдякина Галина Александровна 
89234542183 
е-mailalesangrovna@gmail.com 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 205.12.2018                             пгт. Нижний Ингаш                            № 600

О введении режима "Повышенная готовность" на территории муни-
ципального образования Нижнеингашский район в связи с низкими
температурами наружного воздуха

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года №
794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций", учитывая решение районной комиссии по предупреждению и
ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от
04.12.2018 года №6, с целью принятия заблаговременных мер и предупреждения
чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования  Нижнеин-
гашский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 18.00 часов 04 декабря  2018 года режим "Повышенной готовности"
для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Нижнеингаш-
ского района до стабилизации обстановки и повышения температуры наружного
воздуха.

2. Определить зоной повышенной готовности территории муниципального  обра-
зования Нижнеингашский район.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
района по оперативным вопросам  В.Н.Журбенко,  а также отдел ГО и ЧС админи-
страции района.

4. Опубликовать постановление в  газете "Нижнеингашский  вестник".
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                          П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06.12.2018                       пгт Нижний Ингаш                                     №604

О внесении изменений в  постановление Главы Нижнеингашского
района от 26.04.2017 №227 "Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги  "Утверждение схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, руковод-
ствуясь,  руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010  № 210- ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  ст. 22
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Нижнеингашского района от 26.04.2017 №227
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги  "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории"  (далее - Регламент) следующие изменения:
раздел V   Регламента изложить  в  следующей редакции:
"V. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц или муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае об-

жалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуется, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра,
работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном
объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. В  указанном случае
обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг
в полном объеме;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
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доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг".  В  указанном случае обжалова-
ние  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном
объеме.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональ-
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично- правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-

го центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются уч-
редителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предостав-
ляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет", официального сайта органа,  предоставляющего муни-
ципальную услугу, 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 (бездействие) многофункционального центра,

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно - телекоммуникационной сети  "Интернет", офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра.  Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо
вышестоящий орган (при его наличии),  подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цент-
ра, 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.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте

5.6 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром  в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в

соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры."

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

3. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликования в газете
"Нижнеингашский  вестник".

Глава  района                                                                                          П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06.12.2018                          пгт Нижний Ингаш                                 № 605

О внесении изменения в постановление администрации района от
01.03.2018 №91 "Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, без проведения торгов"

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 39.17. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образова-
ния Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 01.03.2018 №91 "Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без про-
ведения торгов" (далее - Постановление) следующее изменение:
приложение №1 к административному регламенту, утвержденному постановле-

нием администрации района от 01.03.2018 № 91 к Постановлению изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Нижне-
ингашского района (www.ingash-admin.ru).

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                             П.А. Малышкин

Приложение к постановлению
администрации района
от 06.12.2018 №605

Приложение № 1
к административному регламенту,
утвержденному постановлением администрации
района от 01.03.2018 № 91

Администрации Нижнеингашского района
(наименование ОМС)

от
(ФИО гражданина; наименование, ОГРН

и ИНН для ЮЛ)

место жительства (нахождения (ЮЛ)):

реквизиты документа, удостоверяющего личность
(подтверждающего полномочия (ЮЛ)):
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Заявление
 о предоставлении земельного участка,

находящегося в государственной или муниципальной собственности,
без проведения торгов

Прошу предоставить  земельный  участок с  кадастровым номером
_____________________ без  проведения  торгов  на  основании  подпункта _______
пункта _______ статьи __________ Земельного кодекса Российской Федерации на
праве__________________________________________________________<*> для
целей________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
.
Дополнительные сведения:
Постановлением ______________________________________ от _________ №

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

мельного  участка,  изымаемого для государственных или муниципальных нужд на
основании  Постановлением об изъятии
______________________________________ от _________ № _____  <****>.
Земельный  участок  испрашивается  для  размещения объектов, размещение

которых  предусмотрено следующими документами территориального планирова-
ния и  (или) проектом планировки территории :
____________________________________________________ <*****>.
Приложения:_________________________________________________________

  (перечень документов, прилагаемых к заявлению)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

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

 __________________________________________________________________

Заявитель: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________

                                                (ФИО заявителя или его представителя)      (подпись)

Результат рассмотрения заявления прошу (нужное подчеркнуть): выдать на руки;
направить по почте; личная явка в МФЦ.

"______" _____________ 2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-

ных данных" даю согласие на обработку моих персональных данных, предусмот-
ренную пунктом 3 стать 3 закона о персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письмен-

ной форме.
____________________________________________________________________
_____________________________________    _________
                                      (ФИО заявителя или его представителя)                 (подпись)

<*> Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (собствен-
ность, аренда, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование) и срок (аренда, безвоз-
мездное пользование).

<**> Указывается цель использования земельного участка.
<***> Указываются реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.12.2018                           пгт Нижний Ингаш                                №614

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края от 23.11.2010 № 1102 "Об утверждении  Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные уч-
реждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады), расположенные на территории Нижнеингашского рай-
она Красноярского края"

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Нижнеин-
гашского района Красноярского края в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, руководствуясь    Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края от 23.11.2010 № 1102 "Об утверждении  Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории Нижнеингашского района Красноярского края" (да-
лее - Регламент) следующие изменения:
в подпункте 1.4 раздела 1 слова "до 7 лет" исключить;
в разделе 5:
подпункт 2 пункта 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В указанном случае обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ных услуг в полном объеме;";
в подпункте 3 пункта 5.2 слова ", не предусмотренных" заменить словами "или

информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление
которых не предусмотрено";
подпункт 5 пункта 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В указанном случае обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме;";
подпункт 7 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
"7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном
объеме;";
пункт 5.2 дополнить подпунктами 8, 9,10 следующего содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг". В указанном случае обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальных услуг в полном объеме.";
в пункт 5.3 после слов "муниципальную услугу" добавить слова "многофункцио-

нальный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган мест-
ного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра.";
пункт 5.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-

го центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются уч-
редителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.";
в подпункте 1 пункта 5.4 после слов "муниципального служащего," добавить сло-

ва ", многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,";
в подпункте 3 пункта 5.4 после слов "муниципального служащего;" добавить сло-

ва ", многофункционального центра, работника многофункционального центра;";
в подпункте 4 пункта 5.4 "муниципального служащего." добавить слова ",много-

функционального центра, работника многофункционального центра.";
пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
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"Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации."
раздел 5  дополнить пунктами 5.10, 5.11 следующего содержания:
"5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.".
приложение №1 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению

к данному постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы  района Р.Н. Крахмалёву
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газе-

те "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                             П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации района
от 07.12.2018 №614

Приложение  №1 к административному
регламенту  предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории
Нижнеингашского района
Красноярского края"

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) муници-

пальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

№ 
Название 

 
ФИО 

директора 

№ телефона 
электронная 

почта 

 
Сайт 

 
Адрес 

1. МБДОУ 
Максаковски
й детский 
сад 
«Родничок» 

Лобанова 
Галина 
Лаврентьевн
а 

9233534850 
rodnichok-
ds.lobanova@
mail.ru 
 

http://роднич
ок-
дс.ниобр.рф 

д. Максаковка, 
ул. 
Центральная, 24

2. МБДОУ 
Тинской 
детский сад 
№2 
"Солнышко" 

Шевченко 
Надежда 
Александров
на 

34-3-73 
TYNSKOY-
SOLNYSHKO
@mail.ru  

http://солны
шко-
садик2.ниоб
р.рф 

п. Тинской, ул. 
Вокзальная, 13 
 

3. МБДОУ 
Нижнепойме
нский 
детский сад 
«Улыбка» 

Кошкина 
Лариса 
Витальевна 

9029764911 
larisa.koshkina
@rambler.ru  

http://улыбка
-дс.ниобр.рф 

п. Нижняя 
Пойма, ул. 
Крупской, 3а 

 

4. МБДОУ 
Нижнепойме
нский 
детский сад 
комбинирова
нного вида 
«Сибирячок» 

Владимиров
а Вера  
Ивановна 

9232886632 
sibirychok-
reshoty@rambl
er.ru  

http://сибиря
чок-
дс.ниобр.рф 

п. Нижняя 
Пойма, м/н 
Спутник, 9а 

 

5. МБДОУ 
Нижнеингаш
ский детский 
сад №2 
«Сказка» 

Сиротенко 
Ольга 
Васильевна 

21-1-30 
skazka.ingah@
mail.ru 

http://ingashs
kazka.3dn.ru 

п.Нижний 
Ингаш, ул. 

Набережная,16а
 

6. МБДОУ 
Нижнеингаш
ский детский 
сад №3 
«Ромашка» 

Самонова 
Екатерина 
Ивановна 

21-7-73 
detsadromashk
a3@gmail.com 

http://detsad-
romashka.my
1.ru/ 

п.Нижний 
Ингаш, ул. 
Красная 
площадь, д. 73 

7. МБДОУ 
Нижнеингаш
ский детский 
сад №1 
«Колокольчи
к» 

Говорова 
Лариса 
Васильевна 

21-2-76 
kolokolcik.1.ing
ash@mail.ru 
 

http://kolokol
cik-
sad.my1.ru/ 

п. Нижний 
Ингаш, 

ул. Зелёная,23 
 

8. МБДОУ 
Поймо- 
Тинский 
детский сад 
«Солнышко» 

Шорникова 
Ольга  
Михайловна 

47-1-39 
ol.shornikova
@yandex.ru 

http://ds-
solpoimot.3d
n.ru/ 

п. Поймо –
Тины, ул. 
Центральная,11 
 

1. МБДОУ 
Канифольни
нский 
детский сад 
«Березка» 

Дорофеева 
Ольга 
Викторовна 

32-4-91 
sad-
berezka802012
@mail.ru 

http://berezka
-
detsad.gbu.su 

п. 
Канифольный, 

ул. 
Дзержинского,6 
 

2. МБДОУ 
Нижнепойме
нский 
детский сад 
«Топтыжка» 

Надель 
Ирина  
Александров
на 

9130402265 
detskiysad.topt
yjka@rambler.
ru 
 

http://топты
жка-
дс.ниобр.рф 

п. Нижняя 
Пойма,  ул. 

Горького 20-а 
 

3. МБДОУ 
Нижнепойме
нский 
детский сад 
«Золотой 
ключик» 
 

Киреева 
Татьяна 
Витальевна 

89831424633 
zolkl07021@y
andex.ru 
 

http://золото
й-
ключик.ниоб
р.рф 

п. Нижняя 
Пойма, ул. 

Дзержинского, 
1 

Дошкольные группы 
4. МБОУ  

«Нижнеинга
шская 
средняя 
школа № 2» 
д/г «Лесная 
сказка» 

Играёва 
Людмила 
Михайловна 

8(39171)21-6-
52 
N-
IngachSOCH2
@yandex.ru 
 

http://нижне
ингашская-
школа2.ниоб
р.рф 

п. Нижний 
Ингаш-2, ул. 
Лаптева, стр 
3/292 

5. МБОУ  
«Тинская 
средняя 
школа №1» 
д/г 
«Теремок» 

Михед 
Наталья 
Викторовна 

8(39171)41120
Tinckay1@yan
dex.ru 
 

http://tinskay
a1.ucoz.ru/ 

с. Тины, ул. 
Школьная, д.1 

«А», стр.1 

6. МБОУ  
«Тинская 
средняя 
школа № 3» 
д/г 
«Звездочка» 

Каренда 
Эльвира 
Юрьевна 

8(39171)34-4-
49 
tinskaya3@yan
dex.ru 

http://tinskay
a4.3dn.ru/ 

п. Тинской, ул. 
Молодёжная, 

д.19 

7. МБОУ  
«Новоалекса
ндровская 
средняя 
школа» 
д/г «Лучик» 

Золотарева 
Марина 
Николаевна 

8(39171)30-1-
39 
N-
Aleksandrovka
2007@yandex.
ru 
 

http://novoale
xandrovk.3dn
.ru/ 

с. 
Новоалександро

вка, ул. 
Школная, д.7 

 1. МБОУ  
«Соколовска
я средняя 
школа» 
д/г 
«Боровичок» 

Атитанова 
Елена 
Кузьминичн
а 

8(39171)31-3-
99 
ccoh2017@ya
ndex.ru 
 

http://sokolov
ka.3dn.ru/ 

с. Соколовка, 
пер. Клубный, 

д.2 

2. МБОУ  
«Александро 
ская 
основная 
школа»  
д/г «Малыш»

Былина 
Валентина 
Николаевна 

8(39171)35-4-
19 
Aleksandrovsk
ay1@yandex.r
u 

http://alexand
rovka.3dn.ru/ 
 

д. 
Александровка, 
ул. 
Центральная, 
д.33 

3. МБОУ  
«Верхнеинга
шская 
основная 
школа»  
д/г 
«Солнышко»

Максимова 
Нина 
Викторовна 

8(39171)37-3-
33 
Verhneingahs
@yandex.ru 
 

http://verhing
ash.3dn.ru/ 
 

с. Верхний 
Ингаш, ул. 
Центральная, 
д.146 

 

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края "Об утверждении  Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги от 23.11.2010 № 1103 "Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории Нижнеингашского района Красноярского края"

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.12.2018                       пгт Нижний Ингаш                                      №615
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В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Нижнеин-
гашского района Красноярского края в соответствие с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации, руководствуясь    Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", статьей 22 Устава муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красно-
ярского края от 23.11.2010 № 1103  "Об утверждении  Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на террито-
рии Нижнеингашского района Красноярского края" (далее - Регламент) следую-
щие изменения:
в раздел 5:
подпункт 2 пункта 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В указанном случае обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ных услуг в полном объеме;";
в подпункте 3 пункта 5.2 слова ", не предусмотренных" заменить словами "или

информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление
которых не предусмотрено";
подпункт 5 пункта 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В указанном случае обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме;";
подпункт 7 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
"7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-
чае обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном
объеме;";
пункт 5.2 дополнить подпунктами 8, 9,10 следующего содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных
услуг в полном объеме;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг". В указанном случае обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в
полном объеме.";
в пункт 5.3 после слов "муниципальную услугу" добавить слова "многофункцио-

нальный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган мест-
ного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра.";
пункт 5.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-

ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цент-

ра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта многофункционального центра, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-

ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.";
в подпункте 1 пункта 5.4 после слов "муниципального служащего," добавить сло-

ва ", многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,";
в подпункте 3 пункта 5.4 после слов "муниципального служащего;" добавить сло-

ва ", многофункционального центра, работника многофункционального центра;";
в подпункте 4 пункта 5.4 "муниципального служащего." добавить слова ",много-

функционального центра, работника многофункционального центра.";
пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
"Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-

функциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации."
раздел 5  дополнить пунктами 5.10, 5.11 следующего содержания:
"5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы  района Р.Н. Крахмалёву

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газе-
те "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                             П.А. Малышкин

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края от 23.11.2010 № 1104 "Об утверждении  Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление ин-
формации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости в общеобразовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Нижнеингашского района Красноярского края"

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Нижнеин-
гашского района Красноярского края в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, руководствуясь    Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края от 23.11.2010 № 1104 "Об утверждении  Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости в общеобразовательных учреждениях, расположенных на террито-
рии Нижнеингашского района Красноярского края" (далее - Регламент) следующие
изменения:
пункт 5.7 дополнить абзацами следующего содержания:
"В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а так-
же информация о порядке обжалования принятого решения.";
приложение №1 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению

к данному постановлению.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования
в газете "Нижнеингашский вестник".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы  района Р.Н. Крахмалёву

Глава района                                                                                           П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.12.2018                         пгт Нижний Ингаш                                  № 616
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Приложение
к постановлению администрации района от 07.12.2018 №616

Приложение №1 к административному регламенту предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости уча-
щегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемос-
ти в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ниж-
неингашского района Красноярского края

Наименование МБОУ    Фактический адрес   Режим 
работы 

Электронный адрес 
Ссылка на сайт ОУ 

Телефон ФИО 
директора 

МБОУ  
Нижнеингашская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 имени 
кавалера ордена Славы 
трёх степеней 
П.И.Шатова 

663850, Красноярский 
край, п. Нижний Ингаш, 
ул. Зелёная, д.7 

Понедельник-
суббота  
8-16 час 

ncoh-1@yandex.ru 
 
http://нижнеингашская-
школа1.ниобр.рф 

8(39171)2
1-6-35 

Итченко 
Наталья 
Николаевна 

МБОУ  
«Нижнеингашская 
средняя школа № 2» 

663850, Красноярский 
край, п. Нижний Ингаш, 
ул. Новая, д.2 «Б» 

Понедельник-
суббота  
8-16 час 

N-IngachSOCH2@yandex.ru 
 
http://нижнеингашская-
школа2.ниобр.рф 

8(39171)2
1-6-52 

Играёва 
Людмила 
Михайловна 

МБОУ  «Решотинская 
средняя школа № 1 
имени Героя 
Советского Союза 
В.П.Лаптева» 

663840, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, п. Нижняя 
Пойма,  мкр. Звездный, 6 

Понедельник-
суббота  
8-16 час 

rsosh12007@yandex.ru 
 
 
http://решотинская-
школа1.ниобр.рф 

8(39171)9-
12-50  

Голденко 
Тамара 
Николаевна 

МБОУ  «Решотинская 
средняя школа № 10 
имени Героя 
Советского Союза 
В.В.Женченко» 

663840, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Нижняя Пойма, 
ул. Первомайская, д.1 

Понедельник-
пятница 
 8-16час 

rsosh10@YANDEX.RU 
 
http://решотинская-
школа10.ниобр.рф 

8(39171)4
2-3-52  

Дэр 
Юлия 
Владимиров
на 
 

МБОУ  «Решотинская 
основная школа» 

663840, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Нижняя Пойма, 
ул. Семафорная, д.1 

Понедельник-
пятница  
8 -16час 

ZVEZDA202007@yandex.ru 
 
http://решотинская-
школа.ниобр.рф 

896075790
94 

Дорошенко 
Наталья 
Николаевна 

МБОУ  
«Тинская средняя 
школа № 1» 

663836, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Тины, ул. 
Школьная, д.1 «А», стр.1 

Понедельник-
суббота 
 8-17час 

Tinckay1@yandex.ru 
 
http://tinskaya1.ucoz.ru/ 

8(39171)4
1120  

Михед 
Наталья 
Викторовна  

МБОУ  «Тинская 
средняя школа № 2» 

663830, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Тинской, ул. 
Советская, д.29 

Понедельник- 
пятница  
8 -16час 

tinskaya2@yandex.ru 
 
http://тинская-
школа2.ниобр.рф

 
8(39171)4
2114 

Арсентьева 
Елена 
Калимозяно
вна

МБОУ  «Тинская 
средняя школа № 3 
имени В.Т. Комовича» 

663830, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Тинской, ул. 
Молодёжная, д.19 

Понедельник-
суббота 8-
16час 

tinskaya3@yandex.ru 
 
 
http://tinskaya4.3dn.ru/ 

8(39171)3
4-4-49  

Каренда 
Эльвира 
Юрьевна 

МБОУ  «Берёзовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

663845, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Канифольный, 
ул. Школьная, д.38 
 

Понедельник-
суббота 8-
16час 

bersosh@yandex.ru 
 
 
http://березовская-
школа.ниобр.рф

8(39171)3
2-4-73  

Куксенко 
Елена 
Николаевна 

 МБОУ  «Поканаевская 
средняя школа» 

663860, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Поканаевка, ул. 
Октябрьская, д.7 

Понедельник- 
пятница 8 -
16час 

PokCOSH@yandex.ru 
 
http://поканаевская-
школа.ниобр.рф 

8(39171)2
4-0-52  

Сухова 
Елена 
Ивановна 

МБОУ  «Тиличетская 
средняя школа» 

663862, Красноярский 
край, Нижне-ингашский 
район, п. Тиличеть, ул. 
Поселковая, д.2 

Понедельник- 
суббота 8-
16час 

TCOSH@yandex.ru 
 
http://тиличетская-
школа.ниобр.рф 

839198729
56 

Стародубова 
Елена 
Алексеевна 

МБОУ  
«Кучеровская средняя 
школа» 

663833, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Кучерово, ул. 
Центральная, д.57 

Понедельник- 
суббота 8-
16час 

Kuhserovo@yandex.ru 
 
http://kucherovo-
school.gbu.su

8(39171)3
5-3-57  

Дудин 
Андрей 
Михайло 
вич

МБОУ  
«Новоалександровская 
средняя школа» 

663822, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. 
Новоалександровка, ул. 
Школная, д.7 

Понедельник- 
суббота 8-
16час 

N-
Aleksandrovka2007@yandex.ru 
 
 
http://novoalexandrovk.3dn.ru/ 

8(39171)3
0-1-39  

 Золотарева 
Марина 
Николаевна 

МБОУ  «Павловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

663826, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Павловка, ул. 
Центральная, д.16 

Понедельник- 
суббота 8-
16час 

psoch2007@yandex.ru 
 
http://pavlovka-school.gbu.su 

8(39171)3
9-3-33  

Ерёмич 
Владимир 
Михайлович 

МБОУ  «Соколовская 
средняя школа» 

663821, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Соколовка, пер. 
Клубный, д.2 

Понедельник- 
суббота 8-
16час 

ccoh2017@yandex.ru 
 
 
http://sokolovka.3dn.ru/ 

8(39171)3
1-3-99  

Атитанова 
Елена 
Кузьминичн
а 

МБОУ  «Стретенская 
средняя школа» имени 
Героя Советского 
Союза П.М.Бахарева 

663823, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Стретенка, 
пер.Западный, д.2 

Понедельник- 
суббота 8-
16час 

stretinka2007@yandex.ru 
 
 
http://stretenka-school.gbu.su

8(39171)3
8-5-42  

Корчагина 
Наталья 
Викторовна 

МБОУ  «Александро 
ская основная школа» 

663834, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, д. Александровка, 
ул. Цент-ральная, д.33 

Понедельник-
пятница 8-
16час 

Aleksandrovskay1@yandex.r
u 
 
http://alexandrovka.3dn.ru/ 

8(39171)3
5-4-19  

Былина 
Валентина 
Николаевна 

МБОУ  
«Верхнеингашская 
основная школа» 

663828, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Верхний Ингаш, 
ул. Центральная, д.144 

Понедельник-
пятница 8-
16час 

Verhneingahs@yandex.ru 
 
 
http://verhingash.3dn.ru/

8(39171)3
7-3-33  

Максимова 
Нина 
Викторовна 

МБОУ  «Ивановская 
основная школа» 

663827, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Ивановка, ул. 
Зелёная, д.2 

Понедельник-
пятница 8-
16час 

IvanovskayOOHS@yandex.r
u 
 
http://ивановская-
школа.ниобр.рф

8(39171)3
6-4-55  

Емелькина 
Валентина 
Григорьевна 

 

Общеобразовательные учреждения Нижнеингашского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.12.2018             пгт Нижний Ингаш          №617

О внесении изменений в постановление админист-
рации Нижнеингашского района Красноярского края
от 23.11.2010 № 1105 "Об утверждении  Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги "Зачисление в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения, расположенные на террито-
рии Нижнеингашского района Красноярского края"

В целях приведения муниципальных правовых актов
администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации, руковод-
ствуясь    Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", статьей 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярс-
кого края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Нижнеин-
гашского района Красноярского края от 23.11.2010 №
1105 "Об утверждении  Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги "Зачисление
в муниципальные общеобразовательные учреждения,
расположенные на территории Нижнеингашского рай-
она Красноярского края" (далее - Регламент) следую-
щие изменения:
в раздел 5:
подпункт 2 пункта 5.2 дополнить абзацем следующе-

го содержания:
"В указанном случае обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального цент-
ра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальных услуг в полном объеме;";
в подпункте 3 пункта 5.2 слова ", не предусмотрен-

ных" заменить словами "или информации либо осуще-
ствления действий, предоставление или осуществле-
ние которых не предусмотрено";
подпункт 5 пункта 5.2 дополнить абзацем следующе-

го содержания:
"В указанном случае обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального цент-
ра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме;";
подпункт 7 пункта 5.2 изложить в следующей редак-

ции:
"7) отказ органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофун-
кционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предос-
тавлению муниципальных услуг в полном объеме;";
пункт 5.2 дополнить подпунктами 8, 9,10 следующего

содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи докумен-

тов по результатам предоставления муниципальной
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нор-
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мативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципаль-
ных услуг в полном объеме;

10) требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг". В указанном случае
обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальных услуг в пол-
ном объеме.";
в пункт 5.3 после слов "муниципальную услугу" доба-

вить слова "многофункциональный центр либо в соот-
ветствующий орган государственной власти (орган ме-
стного самоуправления) публично-правового образо-
вания, являющийся учредителем многофункциональ-
ного центра.";
пункт 5.3 дополнить абзацами следующего содержа-

ния:
"Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-

водителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) многофун-
кционального центра подаются учредителю многофун-
кционального центра или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, 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 (бездействие) мно-

гофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", официального сайта многофунк-
ционального центра, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.";
в подпункте 1 пункта 5.4 после слов "муниципально-

го служащего," добавить слова ", многофункциональ-
ного центра, его руководителя и (или) работника,";
в подпункте 3 пункта 5.4 после слов "муниципально-

го служащего;" добавить слова ", многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального цент-
ра;";
в подпункте 4 пункта 5.4 "муниципального служаще-

го." добавить слова ",многофункционального центра,
работника многофункционального центра.";
пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
"Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, многофункциональный центр, уч-
редителю многофункционального центра, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмот-
рению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации."
раздел 5  дополнить пунктами 5.10, 5.11 следующего

содержания:

Приложение
к постановлению администрации района
от 07.12.2018 №617

Приложение №1 к административному регламенту  предоставления муниципальной
услуги "Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения,
расположенные на территории Нижнеингашского района Красноярского края"

Наименование МБОУ Фактический адрес Режим работы Электронный адрес
Ссылка на сайт ОУ 

Телефон ФИО директора 

МБОУ  Нижнеингашская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 имени кавалера 
ордена Славы трёх 
степеней П.И.Шатова 

663850, Красноярский 
край, п. Нижний Ингаш, 
ул. Зелёная, д.7 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

ncoh-1@yandex.ru 
 
http://нижнеингашская-
школа1.ниобр.рф 

8(39171)
21-6-35 

Итченко Наталья 
Николаевна 

МБОУ  «Нижнеингашская 
средняя школа № 2» 

663850, Красноярский 
край, п. Нижний Ингаш, 
ул. Новая, д.2 «Б» 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

N-IngachSOCH2@yandex.ru 
http://нижнеингашская-
школа2.ниобр.рф 

8(39171)
21-6-52 

Играёва Людмила 
Михайловна 

МБОУ  «Решотинская 
средняя школа № 1 имени 
Героя Советского Союза 
В.П.Лаптева» 

663840, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, п. Нижняя 
Пойма,  мкр. Звездный, 6 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

rsosh12007@yandex.ru 
 
http://решотинская-
школа1.ниобр.рф 

8(39171)
9-12-50  

Голденко 
Тамара 
Николаевна 

МБОУ  «Решотинская 
средняя школа № 10 имени 
Героя Советского Союза 
В.В.Женченко» 

663840, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Нижняя Пойма, 
ул. Первомайская, д.1 

Понедельник-
пятница  
8-17 час  

rsosh10@YANDEX.RU 
 
http://решотинская-
школа10.ниобр.рф 

8(39171)
42-3-52  

Дэр 
Юлия 
Владимировна 
 

МБОУ  «Решотинская 
основная школа» 

663840, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Нижняя Пойма, 
ул. Семафорная, д.1 

Понедельник-
пятница 8 -
16час 

ZVEZDA202007@yandex.ru 
 
http://решотинская-
школа.ниобр.рф 

 Дорошенко 
Наталья 
Николаевна 

МБОУ  
«Тинская средняя школа 
№ 1» 

663836, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Тины, ул. 
Школьная, д.1 «А», стр.1 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

Tinckay1@yandex.ru 
 
http://tinskaya1.ucoz.ru/ 

8(39171)
41120  

Михед Наталья 
Викторовна  

МБОУ  «Тинская средняя 
школа № 2» 

663830, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Тинской, ул. 
Советская, д.29 

Понедельник- 
пятница 8 -
16час 

tinskaya2@yandex.ru 
 
http://тинская-
школа2.ниобр.рф 

 
8(39171)
42114 

Арсентьева Елена 
Калимазяновна 

МБОУ  «Тинская средняя 
школа № 3 имени В.Т. 
Комовича» 

663830, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Тинской, ул. 
Молодёжная, д.19 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

tinskaya3@yandex.ru 
 
 
http://tinskaya4.3dn.ru/ 

8(39171)
34-4-49  

Каренда Эльвира 
Юрьевна 

МБОУ  «Берёзовская 
средняя общеобразова 
тельная школа» 

663845, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Канифольный, 
ул. Школьная, д.38 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

bersosh@yandex.ru 
 
http://березовская-
школа.ниобр.рф 

8(39171)
32-4-73  

Куксенко Елена 
Николаевна 

МБОУ  «Поканаевская 
средняя школа» 

663860, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п. Поканаевка, ул. 
Октябрьская, д.7 

Понедельник-
пятница 8 -
16час 

PokCOSH@yandex.ru
 
http://поканаевская-
школа.ниобр.рф 

8(39171)
24-0-52  

Сухова Елена 
Ивановна 

МБОУ  «Тиличетская 
средняя школа» 

663862, Красноярский 
край, Нижне-ингашский 
район, п. Тиличеть, ул. 
Поселковая, д.2 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

TCOSH@yandex.ru
 
http://тиличетская-
школа.ниобр.рф 

Стародубова Елена 
Алексеевна 

МБОУ 
«Кучеровская средняя 
школа» 

663833, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Кучерово, ул. 
Центральная, д.57 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

Kuhserovo@yandex.ru
 
http://kucherovo-
school.gbu.su 

8(39171)
35-3-57  

Дудин 
Андрей 
Михайло 
вич 

МБОУ  
«Новоалександровская 
средняя школа» 

663822, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. 
Новоалександровка, ул. 
Школная, д.7 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

N-Aleksandrovka2007@yandex.ru 
 
http://novoalexandrovk.3dn.ru/ 

8(39171)
30-1-39  

 Золотарева 
Марина 
Николаевна 

МБОУ  «Павловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

663826, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Павловка, ул. 
Центральная, д.16 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

psoch2007@yandex.ru 
 
http://pavlovka-school.gbu.su 

8(39171)
39-3-33  

Ерёмич Владимир 
Михайлович 

МБОУ  «Соколовская 
средняя школа» 

663821, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Соколовка, пер. 
Клубный, д.2 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

ccoh2017@yandex.ru
 
http://sokolovka.3dn.ru/ 

8(39171)
31-3-99  

Атитанова Елена 
Кузьминична 

МБОУ  «Стретенская 
средняя школа» имени 
Героя Советского Союза 
П.М.Бахарева 

663823, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Стретенка, 
пер.Западный, д.2 

Понедельник-
пятница  
8-17 час 

stretinka2007@yandex.ru
 
 
http://stretenka-school.gbu.su 

8(39171)
38-5-42  

Корчагина Наталья 
Викторовна 

МБОУ  «Александровская 
основная школа» 

663834, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, д. Александровка, 
ул. Цент-ральная, д.33 

Понедельник-
пятница 8-
16час 

Aleksandrovskay1@yandex.ru 
 
http://alexandrovka.3dn.ru/ 
 

8(39171)
35-4-19  

Былина Валентина 
Николаевна 

МБОУ  «Верхнеингашская 
основная школа» 

663828, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Верхний Ингаш, 
ул. Центральная, д.144 

Понедельник-
пятница 8-
16час 

Verhneingahs@yandex.ru 
 
http://verhingash.3dn.ru/ 
 

8(39171)
37-3-33  

Максимова Нина 
Викторовна 

МБОУ  «Ивановская 
основная школа» 

663827, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с. Ивановка, ул. 

Понедельник-
пятница 8-
16час 

IvanovskayOOHS@yandex.ru 
http://ивановская-
школа.ниобр.рф 

8(39171)
36-4-55  

Емелькина 
Валентина 
Григорьевна 

"5.10. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, дается информация
о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным
центром в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной ус-
луги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого реше-

ния, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.".
приложение №1  к Регламенту изложить в новой ре-

дакции согласно приложению к данному постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы  района Р.Н.
Крахмалёву

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования в газете "Нижнеингашский ве-
стник".

Глава района                                          П.А. Малышкин

Сведения об общеобразовательных учреждениях
Нижнеингашского района
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О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края от 23.11.2010 № 1106 "Об утверждении  Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление ин-
формации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках образовательных учреждений, расположенных на террито-
рии Нижнеингашского района Красноярского края"

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Нижнеин-
гашского района Красноярского края в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, руководствуясь    Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края от 23.11.2010 № 1106 "Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках образователь-
ных учреждений, расположенных на территории Нижнеингашского района Красно-
ярского края" (далее - Регламент) следующие изменения:
раздел V Регламента изложить в следующей редакции:
 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц  муниципальных служащих

5.1.. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений
должностных лиц управления образования администрации Нижнеингашского рай-
она, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в
досудебном и судебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления  муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения,
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассмат-
риваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу:

1) в отношении начальника управления образования администрации Нижнеин-
гашского района жалоба подается в администрацию Нижнеингашского района:

- по адресу: 663850, Красноярский край, р.п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д.164;
- по телефону: 8(39171) 21-3-80;
- по электронной почте: : rf28@rf28.krasnoyarsk.ru
2) в отношении иных должностных лиц управления образования администрации

Нижнеингашского района, либо образовательных учреждений жалоба может быть
подана как в администрацию Нижнеингашского района, так и в управление обра-
зования администрации Нижнеингашского района:

- по адресу: 663850, Красноярский край, р.п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164.
телефоны: 8(39171)21-8-30; 22-4-92;
адрес электронной почты: postmaster@ruoingash.krasnoyrsk.ru;
5.4. Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает

наименование администрации Нижнеингашского района или управления образо-
вания администрации Нижнеингашского района, в которые направляет письмен-
ную жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество,
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пе-

реадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего го муниципальную услугу, должност-

ного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба может быть подана по электронной почте на адрес электронной почты

администрации Нижнеингашского района или на адрес электронной почты управ-
ления образования администрации Нижнеингашского  района..
Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны требо-

ваниям к жалобе в письменной форме.
5.5 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части

5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-

лю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии
с п. 5.3., незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.

5.9. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в элект-
ронной форме) и устные с согласия заявителя ответы.

 приложение к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к
данному постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы  района Р.Н. Крахмалёву.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газе-
те "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                            П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.12.2018                           пгт Нижний Ингаш                                №618

Приложение
к постановлению администрации района
от 07.12.2018 №618

Приложение №1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках образовательных
учреждений, расположенных на территории
Нижнеингашского района
Красноярского края"

Образовательные учреждения  Нижнеингашского   района

№ 
п/п 

Наименование  ОУ 
 

ФИО руководи 
теля 

Должность телефон Фактический адрес 

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Нижнеингашская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
имени кавалера ордена Славы трех 
степеней П.И.Шатова 

Итченко 
Наталья 
Николаевна 

директор 8(39171)
21-6-35 

663850, Красноярский 
край, п. Нижний Ингаш, 
ул. Зелёная, д.7 
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2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нижнеингашская средняя школа 
№ 2» 

Играёва 
Людмила 
Михайловна 

директор 8(39171)
21-6-52 

663850, Красноярский 
край, п. Нижний Ингаш, 
ул. Новая, д.2 «Б» 

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Решотинская средняя школа № 1 
имени Героя Советского Союза 
В.П.Лаптева» 

Голденко 
Тамара 
Николаевна 

директор 8(39171)
9-12-50  

663840, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, п. Нижняя 
Пойма, мкр Звездный, д.6 

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Решотинская средняя школа № 
10 имени Героя Советского Союза 
В.В.Женченко» 

Дэр Юлия 
Владимировна 

директор 8(39171)
42-3-52  

663840, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, п. Нижняя 
Пойма, ул. 
Первомайская, д.1 

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Решотинская основная школа» 

Дорошенко 
Наталья 
Николаевна 

директор  663840, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, п. Нижняя 
Пойма, ул. Семафорная, 
д.1 

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Тинская средняя школа №1» 

Михед Наталья 
Викторовна 

директор 8(39171)
22-8-83  

663836, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, с. Тины, ул. 
Школьная, д.1 «А», стр.1 

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Тинская средняя школа №2» 

Арсентьева 
Елена 
Калимазяновна 

директор  
8(39171)
34318 

663830, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, п. Тинской, 
ул. Советская, д.29 

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Тинская средняя школа №3» 

Каренда 
Эльвира 
Юрьевна 

директор 8(39171)
34-4-49  

663830, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, п. Тинской, 
ул. Молодёжная, д.19 

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Куксенко Елена 
Николаевна 

директор 8(39171)
32-4-73  

663845, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, п. 
Канифольный, ул. 
Школьная, д.38

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Поканаевская средняя школа» 

Сухова Елена 
Ивановна 

директор 8(39171)
24-0-52  

663860, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, п. 
Поканаевка, ул. 
Октябрьская, д.7 

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Тиличетская средняя школа» 

Стародубова 
Елена 
Алексеевна 

директор 8391987
2956 

663862, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, п. Тиличеть, 
ул. Поселковая, д.2 

12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кучеровская средняя школа» 

Дудин 
Андрей 
Михайлович 

директор 8(39171)
35-3-57  

663833, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, с. Кучерово, 
ул. Центральная, д.57 

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Новоалександровская средняя 
школа» 

 Золотарева 
Марина 
Николаевна 

директор 8(39171)
30-1-39  

663822, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, с. 
Новоалександровка, ул. 
Школная, д.7 

14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Павловская средняя 
общеобразовательная школа» 

Ерёмич 
Владимир 
Михайлович 

директор 8(39171)
39-3-33  

663826, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, с. Павловка, 
ул. Центральная, д.16

15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Соколовская средняя школа» 

Атитанова 
Елена 
Кузьминична 

директор 8(39171)
31-3-99  

663821, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, с. Соколовка, 
пер. Клубный, д.2 

16 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Стретенская средняя школа» 
имени Героя Советского Союза 
П.М.Бахарева 

Корчагина 
Наталья 
Викторовна 

директор 8(39171)
38-5-42  

663823, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, с. Стретенка, 
пер.Западный, д.2 

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Александровская основная 
школа» 

Былина 
Валентина 
Ивановна 

директор 8(39171)
35-4-19  

663834, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, д. 
Александровка, ул. 
Центральная, д.33 

18 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнеингашская основная 
школа» 

Максимова 
Нина 
Викторовна 

директор 8(39171)
37-3-33  

663828, Красноярский 
край, Нижнеингаш 
ский район, с. Верхний 
Ингаш, ул. Центральная, 
д.144

19 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Емелькина 
Валентина 

директор 8(39171)
36-4-55 

663827, Красноярский 
край, Нижнеингаш

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края от 23.11.2010 № 1108 "Об утверждении  Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Выплата компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории Нижнеингашского района Красноярского края"

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Нижнеин-
гашского района Красноярского края в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, руководствуясь    Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярско-
го края от 23.11.2010 № 1108 "Выплата компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования на территории Нижнеин-
гашского района Красноярского края" (далее - Регламент) следующие изменения:

в раздел 5:
подпункт 2 пункта 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В указанном случае обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ных услуг в полном объеме;";
в подпункте 3 пункта 5.2 слова ", не предусмотренных" заменить словами "или

информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление
которых не предусмотрено";
подпункт 5 пункта 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"В указанном случае обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме;";
подпункт 7 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
"7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в пол-
ном объеме;";
пункт 5.2 дополнить подпунктами 8, 9,10 следующего содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг". В указанном случае обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальных услуг в полном объеме.";
в пункт 5.3 после слов "муниципальную услугу" добавить слова "многофункцио-

нальный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган мест-
ного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра.";
пункт 5.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального цент-
ра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.";
в подпункте 1 пункта 5.4 после слов "муниципального служащего," добавить сло-

ва ", многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,";
в подпункте 3 пункта 5.4 после слов "муниципального служащего;" добавить сло-

ва ", многофункционального центра, работника многофункционального центра;";
в подпункте 4 пункта 5.4 "муниципального служащего." добавить слова ", много-

функционального центра, работника многофункционального центра.";
пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
"Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-

функциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации."

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 07.12.2018                         пгт Нижний Ингаш                               №619
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раздел 5  дополнить пунктами 5.10, 5.11 следующего содержания:
"5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы  района Р.Н. Крахмалёву

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газе-
те "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                           П.А. Малышкин

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края от 28.12.2010 № 1288 "Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление ко-
пий правовых актов администрации Нижнеингашского района"

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", ст.22 Устава муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края от 28.12.2010 № 1288 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление копий правовых актов ад-
министрации Нижнеингашского района" (далее - Регламент) следующие измене-
ния:
в разделе I Регламента:
в пункте 1 слово "главы" заменить словами "Главы района,";
пункты 3, 4, 5, 6 исключить;
в разделе II Регламента:
название раздела изложить в следующей редакции:
"II. Стандарт предоставления муниципальной услуги";
дополнить раздел пунктами следующего содержания:
"3. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление копий правовых ак-

тов администрации Нижнеингашского района".
4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Ниж-

неингашского района.
Ответственным исполнителем муниципальной услуги является отдел документа-

ционной, правовой и кадровой работы администрации Нижнеингашского района.
Место нахождения: пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, 2-ой этаж, каб. № 2-03, 2-

04, 1.
Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Ниж-

ний Ингаш,  ул. Ленина,164.
Приёмные дни: понедельник - пятница.
График работы: с 8:00 до 17:00,  (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Телефон/факс: 8 (39171)21-7-49, 8(39171)21380, 8(39171)21759 факс, адрес элек-

тронной почты: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru.
5. Заявителями (получателями) муниципальной услуги могут являться юридичес-

кие и физические лица, индивидуальные предприниматели, органы администра-
ции Нижнеингашского района, а также их представители.
Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги при личном обращении, по почте, либо по информаци-
онно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе: по сети Интер-
нет, по электронной почте в виде электронных документов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг";
- Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
- распоряжение главы Нижнеингашского района от 25.11.2015  № 483-р "Об утверж-

дении Инструкции по делопроизводству администрации Нижнеингашского  района";
- Положение об отделе документационной, правовой и кадровой работы адми-

нистрации Нижнеингашского района.";
в пункте 14 раздела слова "главой администрации" заменить словами "Главой района";

в разделе III Регламента:
название раздела изложить в следующей редакции:
"III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах";
в абзаце 1 пункта 32 раздела слова "распоряжений, постановлений главы адми-

нистрации района" заменить словом "Документа";
в абзаце 4 пункта 32 раздела слово "администрации" исключить;
в абзаце 3 пункта 39 раздела слова "главой администрации" заменить словами

"Главой района";
дополнить раздел абзацами следующего содержания:
" Использование информационно-телекоммуникационных технологий
при предоставлении муниципальных услуг.
Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаи-

модействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осу-
ществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информа-
ционные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуника-
ционную инфраструктуру.
Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия инфор-

мационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в элек-
тронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаи-
модействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Технические стандарты и требования, включая требования к технологической со-

вместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам об-
мена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаи-
модействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информа-
ционных технологий.";
в разделе V Регламента:
пункт 42 раздела исключить;
в подпункте 3 пункта 43 раздела слова ", не предусмотренных" заменить словами

"или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено";
пункт 43 дополнить подпунктами следующего содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210 "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.";
пункт 44 раздела изложить в следующей редакции:
"44. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в администрацию района. Жалобы на решения, принятые должностны-
ми лицами администрации, подаются на имя Главы района.";
пункт 47 раздела изложить в следующей редакции:
"47. Жалоба, поступившая в администрацию района подлежит рассмотрению в

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
администрации района в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.";
пункт 49 раздела дополнить абзацами следующего содержания:
"В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю

дается информация о действиях, осуществляемых администрацией района, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя
Главы района Т.В. Пантелееву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                 П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.12.2018                           пгт Нижний Ингаш                                № 631

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.12.2018                         пгт Нижний Ингаш                                  № 632



Нижнеингашский ВЕСТНИК №23 (321) 14 декабря 2018 года

Продолжение на стр. 19

Продолжение. Начало на стр. 17

18

О внесении изменений в постановление администрации района от 26.11.2010
№ 1145 "Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление информации о зачислении в муниципаль-
ные образовательные учреждения дополнительного образования детей в обла-
сти культуры"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие действующему законодательству, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 26.11.2010 № 1145 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление информации о зачислении в муниципальные образователь-
ные учреждения дополнительного образования детей в области культуры" (далее -
Регламент) следующие изменения:
Раздел 1 Регламента изложить в следующей редакции:
"1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-

доставление информации о зачислении в муниципальные  образовательные уч-
реждения дополнительного образования детей в области культуры" (далее - рег-
ламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Нижнеингашско-
го района: www.ingash-admin.ru.";
в разделе 2 Регламента:
п. 2.1. изложить в следующей редакции:
"2.1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление информации о за-

числении в муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образова-
ния в области культуры" - (далее муниципальная услуга).
Предоставление муниципальной услуги осуществляют  муниципальное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования Нижнеингашская детская школа
искусств и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Нижнепойменская детская школа искусств" (далее - Учреждение). Ответственным
исполнителем муниципальной услуги является директор.
Место нахождения: Красноярский край, пгт. Нижний Ингаш, пер. Музыкальный, 2,
Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, пгт. Нижний Ингаш, пер. Музыкаль-

ный, 2,
Приёмные дни: с понедельника по пятницу
График работы: с 8-00 до 17-00, (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
Телефон/факс : 8(39171)21-2-88, адрес  электронной почты  ngash-

musicschool@mail.ru;
Место нахождения: Красноярский край, пгт. Нижняя Пойма, ул. Дзержинского

дом 4 строение № 2, помещение 3,
Почтовый адрес: 663840, Красноярский край, пгт. Нижняя Пойма, ул. Дзержинс-

кого дом 4 строение № 2, помещение 3,
Приёмные дни: с понедельника по пятницу
График работы: с 8-00 до 17-00, (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
Телефон/факс : 8-950-422-81-83, адрес  электронной  почты

musicschool.poima@mail.ru.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить у ответственных за предоставление муниципальной услуги.";
пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
"2.3. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги.
При личном обращении за получением муниципальной услуги Заявитель либо

его представитель самостоятельно представляет:
- документ, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федера-

ции или документ его заменяющий);
- копию документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя;
при обращении через сеть Интернет - обратный адрес;
по письменным запросам:
- запрос получателя муниципальной услуги, оформленный в свободной форме.";
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
    ".2.4. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги.
     Основанием для отказа в приеме документов является предоставление Зая-

вителем документов, содержащих противоречивые сведения или не соответствую-
щих требованиям, установленным действующим законодательством.";
пункт 2.8 изложить в следующей редакции":
"2.8. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения

отдельных административных процедур в рамках ее предоставления.";
дополнить п.2.9. следующего содержания:
"п.2.9. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 01.09.2013

№ 273-ФЗ;
- Федеральный закон от 10.04.2000 № 51-ФЗ "Об утверждении Федеральной про-

граммы развития образования";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
 - Федеральный закон  от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния";

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

 - Федеральный закон от 24.11.1995г № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р

"О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской
Федерации на 2008 - 2015 годы";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г.
№ 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-
дов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им
при этом необходимой помощи";

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 "О при-
мерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 26.03.2007 № 06-636 "Об обра-
зовательных учреждениях дополнительного образования детей";

- Письмо Минобразования Российской Федерации от 20.05.2003 № 28-51-391/16
"О реализации дополнительных образовательных программ в учреждении допол-
нительного образования детей";

- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре";
- Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
- Уставы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей.";
название раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
"3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах";
дополнить раздел 3 Регламента пунктами следующего содержания:
"3.5. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в много-

функциональных центрах
3.5.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п "Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы "Повышение качества оказания услуг на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноярском крае" на 2010 - 2012 годы", муниципальными право-
выми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление
муниципальной услуги или услуг (комплексный запрос) осуществляется после од-
нократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие
с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофун-
кциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами и соглашением о взаимодействии.

3.5.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии осуществляют:

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также
прием комплексных запросов;

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предостав-
ление конкретных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, подпи-
сание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра,
формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов
формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных
заявителем в многофункциональный центр при обращении с комплексным запро-
сом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункци-
ональным центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодей-
ствия, а также вследствие получения результатов муниципальных услуг, указанных
в комплексном запросе и необходимых для получения иных муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплек-
тов документов в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги;

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

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных ус-
луг, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных цент-
рах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комп-
лексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальных услуг;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предос-
тавления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предос-
тавлении государственных и муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг, а так-
же по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой ин-
формации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и
иное не предусмотрено федеральным законом;

7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг и уплаты иных платежей в случаях, предус-
мотренных федеральными законами;

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.5.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе

требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пре-

доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления либо органам местного самоуправления органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Зая-
витель вправе представить указанные документы и информацию по собственной
инициативе;

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

3.5.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии многофункциональный центр обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходи-
мые 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;

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплек-
сных запросов и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основа-
нии паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверя-
ющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за ис-
ключением нотариально заверенных) их оригиналам;

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

ные услуги, подведомственными органам местного самоуправления организация-
ми 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 многофункционального центра.

3.6. Использование информационно-телекоммуникационных технологий
при предоставлении муниципальных услуг
3.6.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе

взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей,
осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные инфор-
мационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуни-
кационную инфраструктуру.

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

3.6.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологичес-
кой совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоко-
лам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом
взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инфор-
мационных технологий.

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

предназначенным для распространения с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" и размещенным в муниципальных информа-
ционных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

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

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги, за-
явления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", и иных документов, необходимых для получения  муници-
пальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, ука-
занной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг";

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным за-
коном, а также результатов предоставления услуги.";
название раздела 4 Регламента изложить в следующей редакции:
" Формы контроля за исполнением административного регламента";

название раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра,  работника многофункционального центра, а также их должностных лиц,
работников"

Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, 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 или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных 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, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию 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 ус-
луг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг";

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных 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".

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элект-
ронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководи-
телю этого многофункционального центра.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя органа, муниципальную услугу, может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, муни-
ципальную услугу, 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 (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункционального цент-
ра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального цент-
ра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо
вышестоящий орган (при его наличии), многофункциональный центр подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте

5.6 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.".

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете
"Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                                П.А. Малышкин

О внесении изменений в постановление администрации района от 07.12.2010
№ 1187 "Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие действующему законодательству, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 07.12.2010 № 1187 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет" (далее - Регламент) следующие изменения:
в названии Регламента, в п. 1.1, п. 1.2, п. 2.1 Регламента слова "в Нижнеингашс-

ком районе" исключить;
пункт 2.2. Регламента дополнить словами  "(далее - Учреждение)";
в пункте 2.4. Регламента слова "как правило"  исключить;
абзац 8 п. 2.5. Регламента изложить в следующей редакции:

"- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-
р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года";
пункт 2.6 Регламента дополнить абзацами следующего содержания:
"Требовать от заявителей документы и сведения, не предусмотренные настоя-

щим административным регламентом, не допускается.
Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-
ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-

ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-

ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-

воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, государственного или муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.";
пункт 2.7 Регламента дополнить абзацами следующего содержания:
"- текст заявления написан неразборчиво;
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, адрес его регистра-

ции;
- в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не ого-

воренные исправления.";
пункт 2.8 Регламента изложить в следующей редакции:
 "2.8 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставле-

ния муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-

ствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- собственная инициатива заявителя;
- не соответствие возраста заявителя на получение услуги;
- отсутствие муниципального заказа на оказание услуги;
- отсутствие на момент обращения лимитов по оказанию муниципальной услуги.";
во втором абзаце пункта 2.11 Регламента после слова "предоставлении" допол-

нить слово "муниципальной";
абзац 2 пункта 2.12 Регламента дополнить следующими предложениями:
"Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-

ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски. При ином размещении помещений по высоте дол-
жна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения.";
пункт 2.12. Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
"Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инва-

лидов.";
название раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
"3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах";
дополнить раздел 3 Регламента пунктами следующего содержания:
"3.7. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в много-

функциональных центрах
3.7.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постанов-

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.12.2018                          пгт Нижний Ингаш                             № 633



Нижнеингашский ВЕСТНИК№23 (321) 14 декабря 2018 года

Окончание на стр. 22

Продолжение. Начало на стр. 20

21

лением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п "Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы "Повышение качества оказания услуг на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноярском крае" на 2010 - 2012 годы", муниципальными право-
выми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление
муниципальной услуги или услуг (комплексный запрос) осуществляется после од-
нократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие
с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофун-
кциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами и соглашением о взаимодействии.

3.7.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии осуществляют:

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также
прием комплексных запросов;

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предостав-
ление конкретных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, подпи-
сание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра,
формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов
формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных
заявителем в многофункциональный центр при обращении с комплексным запро-
сом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункци-
ональным центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодей-
ствия, а также вследствие получения результатов муниципальных услуг, указанных
в комплексном запросе и необходимых для получения иных муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплек-
тов документов в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги;

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

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных ус-
луг, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных цент-
рах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комп-
лексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальных услуг;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предос-
тавления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предос-
тавлении государственных и муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг, а так-
же по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой ин-
формации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и
иное не предусмотрено федеральным законом;

7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг и уплаты иных платежей в случаях, предус-
мотренных федеральными законами;

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, пре-

доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления либо органам местного самоуправления органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Зая-
витель вправе представить указанные документы и информацию по собственной
инициативе;

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

3.7.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии многофункциональный центр обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходи-
мые 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;

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплек-
сных запросов и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основа-
нии паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверя-
ющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за ис-
ключением нотариально заверенных) их оригиналам;

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

ные услуги, подведомственными органам местного самоуправления организация-
ми 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 многофункционального центра.

3.8. Использование информационно-телекоммуникационных технологий
при предоставлении муниципальных 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 инфор-
мационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуни-
кационную инфраструктуру.

3.8.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия ин-
формационных 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 технологичес-
кой совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоко-
лам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом
взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инфор-
мационных 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-теле-
коммуникационной сети "Интернет" и размещенным в муниципальных информа-
ционных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

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

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги, за-
явления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", и иных документов, необходимых для получения  муници-
пальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, ука-
занной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг";

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным за-
коном, а также результатов предоставления услуги.";
пункт 4.1 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
"Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения зая-
вителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных
лиц (специалистов).";
название раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных
лиц, работников";

раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в Учреждение.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Учреждения, пода-

ются Учредителю Учреждения.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Учреждения, должностного

лица Учреждения, руководителя Учреждения, может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", официального сайта органа, муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреждения, должностного лица Учреждения, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения,
должностного лица Учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Учреждение, либо вышестоящий орган (при его нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регис-
трации, а в случае обжалования отказа Учреждения, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте

5.6 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

Приложение
к постановлению администрации района
от 12.12.2018 № 633

Приложение
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
"Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Руководителю
от
___________________________________

(фамилия)
___________________________________

(имя)
___________________________________

(отчество)

Заявление

Прошу принять  меня на работу в свободное от учебы время с "______"
_____________ 20__ г. по "______" ____________ 20___ г. на "___" рабочую неде-
лю.
О необходимости применения мер профилактики заболевания вирусом клеще-

вого энцефалита предупрежден (на).

    "___" ______20__г.                                           подпись     расшифровка

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, дается информация о действиях, осу-
ществляемых Учреждением, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.";
приложение к настоящему Регламенту изложить в новой редакции согласно при-

ложения  к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Р.Н. Крахмалеву.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете

"Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                            П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.12.2018                            пгт Нижний Ингаш                                № 634

О внесении изменений в постановление администрации района от 17.12.2010
№ 1246 "Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программных учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках в учреждениях куль-
туры муниципального образования Нижнеингашского района"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие действующему законодательству, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 17.12.2010 № 1246 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графиках в учреждениях культуры муниципального обра-
зования Нижнеингашского района" (далее - Постановление) следующие измене-
ния:
в названии, в п. 1 Постановления слова "муниципального образования Нижнеин-

гашского района" исключить;
раздел 1 Регламента изложить в следующей редакции:
"1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Пре-

доставление информации об образовательных программах и учебных планах, ра-
бочих программных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках в учреждениях культуры муниципального образова-
ния Нижнеингашского района" (далее - Регламент) устанавливает порядок, сроки и
последовательность административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Нижнеингашско-
го района: www.ingash-admin.ru.";
в разделе 2 Регламента:
п. 2.1. изложить в следующей редакции:
    "2.1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление информации об

образовательных программах и учебных планах, рабочих программных учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках в
учреждениях культуры муниципального образования Нижнеингашского района" -
(далее муниципальная услуга).
Предоставление муниципальной услуги осуществляют  муниципальное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования Нижнеингашская детская школа
искусств и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Нижнепойменская детская школа искусств" (далее - Учреждение). Ответственным
исполнителем муниципальной услуги является директор.
Место нахождения: Красноярский край, пгт. Нижний Ингаш, пер. Музыкальный, 2,
Почтовый адрес: 663850, Красноярский край, пгт. Нижний Ингаш, пер. Музыкаль-

ный, 2,
Приёмные дни: с понедельника по пятницу
График работы: с 8-00 до 17-00, (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
Телефон/факс : 8(39171)21-2-88, адрес  электронной почты  ngash-

musicschool@mail.ru;
Место нахождения: Красноярский край, пгт. Нижняя Пойма, ул. Дзержинского

дом 4 строение № 2, помещение 3,
Почтовый адрес: 663840, Красноярский край, пгт. Нижняя Пойма, ул. Дзержинс-

кого дом 4 строение № 2, помещение 3,
Приёмные дни: с понедельника по пятницу
График работы: с 8-00 до 17-00, (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
Телефон/факс : 8-950-422-81-83, адрес  электронной  почты

musicschool.poima@mail.ru.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить у ответственных за предоставление муниципальной услуги.";
пункт 2.10 изложить в следующей редакции":
"2.10. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
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- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения
отдельных административных процедур в рамках ее предоставления.";
дополнить п.2.11. следующего содержания:
"2.11. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 01.09.2013

№ 273-ФЗ;
- Федеральный закон от 10.04.2000 № 51-ФЗ "Об утверждении Федеральной про-

граммы развития образования";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
 - Федеральный закон  от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния";

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

 - Федеральный закон от 24.11.1995г № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р
"О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской
Федерации на 2008 - 2015 годы";

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2015г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же
оказания им при этом необходимой помощи";

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 "О при-
мерных требованиях к программам дополнительного образования детей";

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 26.03.2007 № 06-636 "Об обра-
зовательных учреждениях дополнительного образования детей";

- Письмо Минобразования Российской Федерации от 20.05.2003 № 28-51-391/16
"О реализации дополнительных образовательных программ в учреждении допол-
нительного образования детей";

       - Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре";
- Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края;
- Уставы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей.";
название раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:

"3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах";
дополнить раздел 3 Регламента пунктами следующего содержания:
"3.6. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в много-

функциональных центрах
3.6.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п "Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы "Повышение качества оказания услуг на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноярском крае" на 2010 - 2012 годы", муниципальными право-
выми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление
муниципальной услуги или услуг (комплексный запрос) осуществляется после од-
нократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие
с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофун-
кциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами и соглашением о взаимодействии.

3.6.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии осуществляют:

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также
прием комплексных запросов;

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предостав-
ление конкретных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, подпи-
сание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра,
формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов
формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных
заявителем в многофункциональный центр при обращении с комплексным запро-
сом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункци-
ональным центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодей-
ствия, а также вследствие получения результатов муниципальных услуг, указанных
в комплексном запросе и необходимых для получения иных муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплек-
тов документов в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги;

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

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных ус-
луг, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных цент-
рах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комп-
лексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальных услуг;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предос-
тавления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предос-
тавлении государственных и муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг, а так-

же по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой ин-
формации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и
иное не предусмотрено федеральным законом;

7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг и уплаты иных платежей в случаях, предус-
мотренных федеральными законами;

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.6.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе

требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пре-

доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления либо органам местного самоуправления органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Зая-
витель вправе представить указанные документы и информацию по собственной
инициативе;

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

3.6.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии многофункциональный центр обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходи-
мые 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;

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплек-
сных запросов и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основа-
нии паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверя-
ющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за ис-
ключением нотариально заверенных) их оригиналам;

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

ные услуги, подведомственными органам местного самоуправления организация-
ми 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 многофункционального центра.

3.7. Использование информационно-телекоммуникационных технологий
при предоставлении муниципальных услуг
3.7.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе

взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей,
осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные инфор-
мационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуни-
кационную инфраструктуру.

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

3.7.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологичес-
кой совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоко-
лам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом
взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инфор-
мационных технологий.

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

предназначенным для распространения с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" и размещенным в муниципальных информа-
ционных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

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

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги, за-
явления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", и иных документов, необходимых для получения  муници-
пальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, ука-
занной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг";
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5) возможность получения заявителем с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным за-
коном, а также результатов предоставления услуги.";
название раздела 4 Регламента изложить в следующей редакции:
" Формы контроля за исполнением административного регламента";
название раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра,  работника многофункционального центра, а также их должностных лиц,
работников"
Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, 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 или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных 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, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг";

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных 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".

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
этого многофункционального центра.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя органа, муниципальную услугу, может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо
вышестоящий орган (при его наличии), многофункциональный центр подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте

5.6 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.";

 приложение №5 к Регламенту исключить.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Р.Н. Крахмалеву.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете

"Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                              П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04.12.2018                               пгт Нижний Ингаш                           № 598
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О внесении изменений в постановление администрации района от 26.11.2010 №
1146 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление информации о времени и месте театрализованных
представлений, филармонических,  эстрадных концертов и гастрольных мероприя-
тий, театров и филармоний,  киносеансов, анонсы  данных мероприятий"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие действующему законодательству, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Ниж-
неингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 26.11.2010 № 1146 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление информации о времени и месте театрализованных пред-
ставлений, филармонических,  эстрадных концертов и гастрольных мероприятий,
театров и филармоний,  киносеансов, анонсы  данных мероприятий" (далее - Рег-
ламент) следующие изменения:
пункт 1.2. Регламента изложить в следующей редакции:
"1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте администрации Нижнеингашс-

кого района: www.ingash-admin.ru.";
пункты 1.3., 1.4. Регламента исключить;
пункт 2.1. Регламента дополнить словами "(далее - муниципальная услуга)";
пункт 2.2. Регламента изложить в новой редакции :
"2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется МБУК "МКО" и его фи-

лиалами (далее - Учреждение), ответственными исполнителями являются руково-
дители Учреждений. (Приложение №3 к административному регламенту)";
в седьмом абзаце пункта 2.5. Регламента исключить слова "и установлении пре-

дельной численности государственных гражданских служащих и иных работников
министерства культуры Красноярского края";
абзац восьмой и девятый пункта 2.5. Регламента исключить;
в десятом абзаце пункта 2.5. Регламента слова "Нижнеингашского района" заме-

нить словами "муниципального образования Нижнеингашский район Красноярс-
кого края";
в двенадцатом абзаце пункта 2.5. Регламента цифры "120" заменить на цифры

"210";
пункт 2.6 Регламента дополнить абзацами следующего содержания:
"Требовать от заявителей документы и сведения, не предусмотренные настоя-

щим административным регламентом, не допускается.
Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-
ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-

ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-

ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-

воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, государственного или муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.";
пункт 2.11.5. Регламента изложить в новой редакции:
"2.11.5. Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за

получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими ука-
зателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления. Мес-
та для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обес-
печиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муници-
пальной услуги офисной техникой.
Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности разме-

щаются в максимально удобных для обращения местах.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается

оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются

схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и ра-
ботников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаро-

тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-

ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возмож-

ность получения муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инва-

лидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвали-

дов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников):

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-
положено помещение для оказания муниципальной услуги, входа в места предос-
тавления муниципальной услуги и выхода из них;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления
муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муници-
пальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.";
пункт 2.12. Регламента изложить в следующей редакции:
"Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения

отдельных административных процедур в рамках ее предоставления.";
название раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
"3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных центрах";
раздел 3 Регламента дополнить пунктами следующего содержания:
"3.6. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в много-

функциональных центрах
3.6.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п "Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы "Повышение качества оказания услуг на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноярском крае" на 2010 - 2012 годы", муниципальными право-
выми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление
муниципальной услуги или услуг (комплексный запрос) осуществляется после од-
нократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие
с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофун-
кциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами и соглашением о взаимодействии.

3.6.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии осуществляют:

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также
прием комплексных запросов;

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предостав-
ление конкретных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, подпи-
сание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра,
формирование комплектов документов, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов
формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных
заявителем в многофункциональный центр при обращении с комплексным запро-
сом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункци-
ональным центром самостоятельно в порядке межведомственного взаимодей-
ствия, а также вследствие получения результатов муниципальных услуг, указанных
в комплексном запросе и необходимых для получения иных муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе), направление указанных заявлений и комплек-
тов документов в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги;

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

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных ус-
луг, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональных цент-
рах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комп-
лексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальных услуг;
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5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предос-
тавления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предос-
тавлении государственных и муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг, а также по
результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном зап-
росе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой ин-
формации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и
иное не предусмотрено федеральным законом;

7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг и уплаты иных платежей в случаях, предус-
мотренных федеральными законами;

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.6.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе

требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, пре-

доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления либо органам местного самоуправления органи-
заций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Зая-
витель вправе представить указанные документы и информацию по собственной
инициативе;

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

3.6.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии многофункциональный центр обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходи-
мые 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;

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплек-
сных запросов и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основа-
нии паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверя-
ющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за ис-
ключением нотариально заверенных) их оригиналам;

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

ные услуги, подведомственными органам местного самоуправления организация-
ми 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 многофункционального центра.

3.7. Использование информационно-телекоммуникационных технологий
при предоставлении муниципальных услуг
3.7.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе

взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей,
осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные инфор-
мационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуни-
кационную инфраструктуру.

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

3.7.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологичес-
кой совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоко-
лам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом
взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инфор-
мационных технологий.

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

предназначенным для распространения с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" и размещенным в муниципальных информа-
ционных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

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

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги, за-
явления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", и иных документов, необходимых для получения  муници-
пальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, ука-
занной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг";

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным за-
коном, а также результатов предоставления услуги.";
пункт 4.1 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
"Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения зая-
вителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных
лиц (специалистов).";
название раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, а также их должностных лиц,
работников";
раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
"5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг";

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг";

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофун-
кционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг";

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
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го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
этого многофункционального центра.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя органа, муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта орга-
на, муниципальную услугу, 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 (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта мно-
гофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо
вышестоящий орган (при его наличии), многофункциональный центр подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте

5.6 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.";
приложение № 1 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложения

№1 к настоящему постановлению;
дополнить регламент приложением № 3 согласно приложения №2 к настоящему

постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Р.Н. Крахмалеву.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете

"Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                            П.А. Малышкин

Приложение№1
к постановлению администрации района
от 12.12.2018 №635

Приложение№1
к административному регламенту
по предоставлению информации
о времени и месте театрализованных представлений,
филармонических,  эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий,
театров и филармоний,  киносеансов, анонсы
данных мероприятий

Блок-схема
исполнения муниципальной услуги

по предоставлению информации о времени и месте
театрализованных представлений, филармонических,
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий,

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Прием запроса от заявителя
на предоставление муниципальной услуги

Рассмотрение запроса

Отказ заявителюПринятие решения об установле-
нии права на получение муниципаль-
ной услуги

 

Предоставление информации о вре-
мени и месте театральных пред-
ставлений, концертов и мероприятий
учреждений, анонсы данных меропри-
ятий

Консультационная помощь, оказы-
ваемая сотрудником учреждения зая-
вителю в поиске и выборе информа-
ции из предложенных источников в
случае установления права на полу-
чение муниципальной услуги

 

Приложение №2
к постановлению администрации района

от 12.12.2018 №635

Приложение№3
к административному регламенту по предоставлению информации

о времени и месте театрализованных представлений, филармонических,
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий, театров
и филармоний,  киносеансов, анонсы  данных мероприятий

№ 
 

Название сетевой 
единицы 

(для юридических лиц – 
полное в соответствии с 
Уставом, для иных –  
в соответствии с 
Положением об 

учреждении, филиале) 

Почтовый адрес Телефон, факс,  
е-mail 

Часы работы  
ЧАСЫ РАБОТЫ 

ФИО  
руководителя  

 

1 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Межпоселенческое 
клубное объединение 
Нижнеингашского 
района» 
 Юридическое лицо 

663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский 

район, п. Нижний 
Ингаш, ул.Зеленая, д. 

18 

(39-171) 
22-2-70 

mbuk_mko@mail.ru 
пн, вт, ср, чт, пт:   

8.00-21.00 
Сб: 

8.00-23.00 
Кинопоказ Работа 

клубных 
формирований по 

расписанию 

Антонова  
Марина Викторовна 

2 Филиал № 
1«Александровский 
сельский дом культуры» 

663834, Красноярский 
край, Нижнеингашский 

район, 
д.Александровка, 

ул.Центральная, д. 25 

(39-1-71) 
35-4-21 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 
18.00-22.00 

Пт, сб: 9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Скороходов  
Сергей  
Иванович  

3 Филиал № 2 
«Алексеевский сельский 
клуб»  

663834, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,  д.Алексеевка, 
ул.Первомайская, д. 7А 

89659048466 
Вт, ср, чет: 17.20-

21.00 
Пт, сб:  

19.20-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Коровина  
Наталья Игоревна 

4 Филиал № 
3«Верхнеингашский 
сельский дом культуры»   

663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский 

район, с.Верхний 
Ингаш ул.Центральная, 

д. 83 

(39-1-71) 
37-3-46 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 
18.00-22.00 
Пт, сб:  

9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Малышкина  
Елена 
Александровна 
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5 Филиал № 4« 
Ивановский сельский дом 
культуры »    

663827, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,   с. Ивановка, 

ул. Центральная,  д.24б 

(39-1-71) 
36-4-43 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 
18.00-22.00 
Пт, сб: 

 9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Каннинен  
Наталья Николаевна 

6 Филиал № 5«Рудовский 
сельский клуб » 

663827, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,   д. Рудовка, 
ул.Московская, д. 22 

89607561142 
Вт, ср, чет: 18.00-

22.00 
Пт, сб:  

19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Бегишев  
Евгений 
Сергеевич 

7 Филиал № 
6«Максаковский 
сельский клуб» 

663827, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,   д. Максаковка, 
ул.Центральная, д. 25 

89620821098 
Вт: 

18.00-22.00 
Ср, чт: 

9.00-13.00 
18.00-22.00 
Пт, сб: 

9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Шмулова  
Оксана Викторовна 

8 Филиал № 
7«Горелоборковский 
сельский клуб»  

663827, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,    д. Горелый 
Борок, ул.Весенняя, д. 

12 

89130495133 
Вт, ср, чет: 17.20-

21.00 
Пт, сб:  

19.20-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Сухотина 
Манзурахон 
Тахировна 

9 Филиал № 8 
«Канифольненский 
сельский дом культуры » 

663845, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п.Канифольный, 

ул.Школьная, д. 1 

(39-171) 
32-2-52 
Вт, ср, чт: 

 8.00.-12.00. 
 13.00 - 19.00. 

Пт: 
8.00-12.00 
19.00-23.00 

 сб: 
9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Игнатьева Светлана  
Юрьевна 

10 Филиал № 9 
«Кучеровский  сельский 
дом культуры» 

663833, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,  с. Кучерово, 
ул.Центральная, д. 46 

(39-171)35-3-34 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 
18.00-22.00 

Пт, сб: 9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Дмитриева 
 Елена  
Федоровна 

11 Филиал №  10 
«Касьяновский сельский 
дом культуры»  

663824, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, д. Касьяново, 
ул.Центральная, 31, 

строение 1 

89293381163 
Вт, ср, чт: 

 10.00–14.00 
18.00-22.00 
Пт, сб: 

10.00-14.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Якушина  
Ирина Анатольевна 

 12 Филиал № 11 «Клуб 
имени Дзержинского 
поселка Нижняя Пойма» 

663862, Красноярский 
край, Нижнеингашский 

район, п. Нижняя 
Пойма, ул. 

Дзержинского, д. 8 

89232769621 
Вт, ср, чт,пт: 9.00-

13.00 
14.00-18.00 

Сб: 
9.00-13.00 
14.00-23.00 
Выходной 
воскресенье, 
понедельник 

 

Кузьмина  
Жанна 
Владимировна 

13 Филиал № 12 
«Новоалександровский 
сельский дом культуры»  

663822, Красноярский 
край, Нижнеингашский 

район, 
с.Новоалександровка, 
ул.Центральная, д. 49 

(39-1-71) 
30-1-51 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 
18.00-22.00 
Пт, сб:  

9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Фибих  
Надежда 
 Егоровна 

14 Филиал № 13«Эстонский 
сельский клуб »  

663822, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,   д.Эстония, 

ул.Таллинская, д.20-1 

(39-1-71)  
30-1-36 

Вт, ср, чет: 17.20-
21.00 
Пт, сб:  

19.20-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Спиченок  
Евгения  
Геннадьевна  

15 Филиал № 
14«Романовский  
сельский клуб »  

663822, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,   д. Романовка, 
ул.Таежная, д. 42 

89080132475 
Вт, ср, чет: 17.20-

21.00 
Пт, сб:  

19.20-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Батуро  
Елена  
Васильевна 

 

16 Филиал № 
15«Павловский сельский 
дом культуры» 

663826, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,   д. Павловка, 
ул.Центральная, д. 11 

(39-1-71) 
39-3-30 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 
18.00-22.00 
Пт, сб:  

9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Муравьева  
Алена  
Николаевна 

17 Филиал № 16 
«Климентьевский 
сельский клуб » 

663826, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,  д.Климентьево, 
ул.Советская, д. 24 

89234542183 
Вт, ср, чет: 17.20-

21.00 
Пт, сб:  

19.20-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник

Кульдякина Галина 
Александровна 

18 Филиал № 
17«Соколовский 
сельский дом культуры » 

663821, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,  с.Соколовка, 
пер.Клубный, д. 1 

(39-1-71) 
31-4-34 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 
18.00-22.00 
Пт, сб:  

9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
понедельник 
Воскресенье  

Клоченко  
Елена 
Александровна 

19 Филиал № 18«Успенский  
сельский клуб» 

663821, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,  д.Успенка, 

ул.Центральная, д. 27а 

(39-1-71) 
31-3-74 

Вт, ср, чет: 17.20-
21.00 
Пт, сб:  

19.20-23.00 
Выходной  
воскресенье 
понедельник  

Зимченок  
Любовь  
Сергеевна 

20 Филиал № 
19«Михайловский 
сельский клуб » 

663821, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,  д.Михайловка,    
ул. Центральная, д. 40 

(39-1-71) 
31-3-59 

Вт, ср, чет: 17.20-
21.00 
Пт, сб:  

19.20-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник  

Мут  
Светлана Васильевна 

21 Филиал № 
20«Покровский сельский 
клуб » 

663821, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,  д. Покровка, ул. 

Зеленая, д. 13 

(39-1-71) 
31-3-47 

Вт, ср, чет: 17.20-
21.00 
Пт, сб:  

19.20-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник  

Кучмель  
Лидия  
Робертовна 

22 Филиал № 21«Тинский 
сельский дом культуры» 

663836, Красноярский 
край, Нижнеингашский 

район,  с.Тины, 
ул.Мира, д. 15 

89831680470 
Вт,ср, чт: 
9.00-12.00 
14.00-19.00 
Пт, сб:  

9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Закалюжная 
Светлана Алексеевна  

 23 Филиал № 22«Поймо – 
Тинский сельский дом 
культуры »  

663835, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, с.Поймо-Тины, 
ул.Центральная, д. 12 

(39-171)49-1-39 
Вт,ср, чт: 
9.00-12.00 
14.00-19.00 
Пт, сб:  

9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 

понедельник, 
воскресенье 

Аверченко  
Вера  
Николаевна 

24 Филиал № 
23«Стретенский сельский 
дом культуры» 

663823, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,   с.Стретенка, 
ул.Центральная, д. 36 

89504069991 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 
18.00-22.00 
Пт, сб:  

9.00-13.00 
19.00-23.00 
 Выходной 
воскресенье 
понедельник  

Надольская  
Ирина 
 Сергеевна 

25 Филиал № 24 
«Поскотинский  сельский 
клуб» 

663823, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, д.Поскотино, 
ул.Центральная, д.23 

89504178209 
Вт, ср, чет: 19.00-

21.00 
Пт, сб:  

21.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник  

Бабашкин Александр 
Алексеевич 

26 Филиал № 25 
«Новорождественский  
сельский клуб» 

663823, Красноярский 
край, Нижнеингашский 

район,  
д.Новорождественка, 
ул.Молодежная, д. 1 

89082003519 
Вт, ср, чет: 17.20-

21.00 
Пт, сб:  

19.20-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник  

Прокопьева 
Вероника Сергеевна 

27 Филиал № 26«Клуб 
поселка Нижний Ингаш» 

663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский 

район, п.Нижний 
Ингаш, ул.Терешковой, 

д. 2 

89237838092 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 
14.00-18.00 
Пт, сб:  

9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Войтюк  
Наталья Викторовна 
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28 Филиал № 27 
«Новопойменский 
сельский клуб» 

663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский 

район,    д. Новая 
Пойма,                ул. 
Центральная, д. 35\1 

89233640917 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 

18.00-22.00 
Пт, сб:  

9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник

Михайлова  
Татьяна Александров 
на 

29 Филиал № 28 
«Старопойменский 
сельский клуб » 

663850, Красноярский 
край, Нижнеингашский 

район,  д. Старая 
Пойма ул. Трактовая, 

д. 40 

89831459354 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 

18.00-22.00 
Пт, сб:  

9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье, 
понедельник 

Смирнова Екатерина 
Анатольевна 

30 Филиал № 29 
«Поканаевский сельский 
дом культуры» 

663860, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,   п. Поканаевка, 
ул.Пролетарская, д. 22 

89658917321 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 

18.00-22.00 
Пт, сб:  

9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Касьянова  
Валентина 
Константиновна 

31 Филиал № 
30«Кедровский сельский 
клуб » 

663860, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, п.Кедровый, 
пер.Школьный,4 

Вт,ср, чт: 
16.00-19.40 

Пт: 
19.20-23.00 

 сб:  
14.00-15.00 
20.20-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник 

Глушенкова  
Юлия  
Александров 
на 

32 Филиал № 31«Тинский 
сельский  дом культуры» 

663830, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район,   п.Тинской, 
ул.Молодежная, д. 20 

89620752827 
Вт,ср, чт, пт: 
10.00-13.00 
14.00-19.00 

 сб:  
10.00-13.00 
14.00-23.00 
Выходной 

понедельник, 
воскресенье 

Сечкина 
 Оксана 
Викторовна 

33 Филиал № 32«Тинский 
сельский клуб» 

663835, Красноярский 
край, Нижнеингашский 
район, д. Прибылово, 

п. Тинской, ул. 
Островского, д. 1 

89233002483 
Вт,ср, чт: 

19.10-21.00 
Пт, сб:  

21.10-23.00 
Выходной 

понедельник, 
воскресенье 

Баранова  
Любовь Ильинична 

34 Филиал № 33 
«Тиличетский сельский 
дом культуры» 

663862, Красноярский 
край, Нижнеингашский 

район, п.Тиличет, 
ул.Зеленая, д. 9 

89080216405 
Вт,ср, чт: 
9.00-13.00 

16.00-20.00 
Пт, сб:  

9.00-13.00 
19.00-23.00 
Выходной 
воскресенье 
понедельник  

Тетерятникова 
Татьяна 
 Борисовна 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена

№ 
лота 

Местоположение 
земельного участка, 
границы участка, 
категория земель 

Площадь 
кв.м. 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Категория земель / 
разрешенное 
использование 

Начальнаяце
на аукциона 
(начальный 

размер 
арендной 

платы  в год), 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. (3% 

начального 
размера 
арендной 
платы) 

Размер 
задатка для 
участия в 
торгах, руб. 

(20%) 

1 Россия,  Красноярский 
край, 
Нижнеингашский 
район,  
п.Канифольный, 
ул.Вокзальная, 9 

700 24:28:2605001:177 Земли населенных 
пунктов /  
для строительства 
нежилого здания – 
материального 
склада 
пиломатериалов 

4116 123,48 823,20 

2 Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
Нижнеингашский 
район,  п.Тинской, 
ул.Пожарского, 1а 

30 24:28:3201025:290 Земли населенных 
пунктов /  
магазины 

1332 39,96 266,40 

3 Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
Красноярский край, р-
н. Нижнеингашский,  
д.Копейка, ул.Лесная, 
д.9 

1500 24:28:3402001:5 Земли населенных 
пунктов /  
для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 

2237,40 67,12 447,48 

 

Уполномоченный орган - Администра-
ция Нижнеингашского района. Почтовый
адрес: 663850, Россия,  Красноярский
край, Нижнеингашский район, пгт Ниж-
ний Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 28@
rf28.krasnoyarsk.ru, сайт www.ingash-
admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.
Организатор  аукциона - отдел по иму-

щественным и земельным отношениям
администрации Нижнеингашского райо-
на. Почтовый адрес: 663850, Россия,
Красноярский  край , Нижнеингашский
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина,
164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  теле-
фон 8(39171)21-2-39.
Организатор аукциона на основании

распоряжения администрации Нижне-
ингашского района Красноярского края
от  12.12.2018 №629-р "О проведении
аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена" объявляет  аукцион на
право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена.
Аукцион  открытый по составу участни-

ков и по форме подачи предложений о
размере арендной платы.
Дата и время, место проведения аук-

циона - 21.01.2019 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: Россия, Красноярский  край,
Нижнеингашский  район, пгт  Нижний
Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10.

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

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

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

  Лот № 2 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обремене-
ниями) не обременен.
Лот № 3 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обремене-

ниями) не обременен.
1.3. Срок аренды: Лот № 1 - 1год 6 месяцев;
                               Лот № 2 - 1год 6 месяцев;
                               Лот № 3 - 20 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  - 14 декабря 2018, 09 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок -   14 января 2019, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Ниж-

ний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабо-
чие 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, 15 января 2019,
10 час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашс-
кий район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  21 января 2019, 10 час. 00
мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашс-
кий район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  21 января 2019, 14 час. 00
мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии 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 указан-
ной 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 отношени-

ям 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 зак-

лючением соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукцио-

на, 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.
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Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несо-
стоявшегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния 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 де-
нежных 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 при-

ема заявок, путем вручения их Организатору аукциона (лично или через своего
представителя).
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием
причины отказа, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполно-
моченному представителю
под расписку.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на

заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе-

мых для участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный доку-
мент с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечис-
ления Претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического
лица) и подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки прилага-
ется.

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

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

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в
двух экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 претенден-
тов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к учас-
тию в аукционе, которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имуществен-

ным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и побе-
дителем аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте. Информация о результатах
аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный

срок Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного Договора.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-

знан участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям
администрации Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпля-
ра 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 размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка, находящегося в государственной собственности

"___"___________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 аук-
циона, опубликованном ________________________________________________
а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

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

Сведения о Заявителе:
___________________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон - для юридических лиц, адрес регистрации, 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 Нижнеин-
гашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярского края в лице _______________________________, действующего на
основании  Положения , именуемый  в  дальнейшем "Арендодатель", и
__________________________________,  именуемый в дальнейшем "Арендатор",

                  (Ф.И.О.)

и именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании   протокола комиссии  №
__ рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от
________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной 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 использовани-
ем: ___________________________, площадью ____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора

2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арен-
датором 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 состав-
ляет _________ (_______________) рублей.
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________

(________) рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
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3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ со-

ставляет  _________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________.
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текуще-

го года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа пер-

вого месяца квартала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначей-

стВУ 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 отдель-

ным платежным документом. В графе "Назначение платежа" обязательно указы-
вается период, за который производится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечис-
ление 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 уча-
стка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также тре-
бований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

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  по-

рядке,  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 разрешен-

ным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную

плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требо-
ванию.

4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему пере-
дать его (их) на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

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

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

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате-
лю 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 пе-
чатью дополнительные соглашения к настоящему Договору.

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

5. Ответственность Сторон

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмот-
ренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невне-
сенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечис-
ляются 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 характеристикам, 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 соответ-
ствующего месяца и числа последнего года срока.

8. Рассмотрение и урегулирование споров

8.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешают-
ся   в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Особые условия договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-
нии 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 пере-
дается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Красноярскому краю.

10. Реквизиты Сторон

Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администра-
ции Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеин-
гашский район Красноярского края
Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Ниж-

неингашский 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.  

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____________г.                    пгт.Нижний Ингаш                             № _____

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена

Руководствуясь ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена,  согласно прило-
жению к данному распоряжению.

2. Начальную цену  права  на  заключение  договоров аренды земельных участ-
ков установить на основании отчета № 83 Об оценки рыночной стоимости земель-
ных участков и нежилого здания от 06.12.2018.

3.Установить величину повышения начальной цены права на заключение дого-
воров аренды земельных участков ("шаг аукциона") в размере  3% от начальной
цены права на заключение договоров аренды земельных участков.

4.Установить    задаток   для    участия    в аукционе в размере    20 % от на-
чальной цены права на заключение договоров аренды земельных участков.

5.Организатором  аукциона определить отдел  по  имущественным  и  земель-
ным  отношениям администрации  Нижнеингашского  района.

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

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

 Глава района                                                                                                П.А. Малышкин

Приложение
к распоряжению
администрации района
от ___________ № ______

Перечень земельных участков
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№ 
лота 

Адрес, кадастровый номер, площадь, 
разрешенное использование земельных 
участков, категория земель, срок аренды 

Начальная цена,  руб. Шаг 
аукциона, 

руб. 

Задаток для 
участия в 
аукционе, 

руб. 
1 адрес (местоположение): Россия,  

Красноярский край, Нижнеингашский 
район,  п.Канифольный, ул.Вокзальная, 9; 
кадастровый номер: 24:28:2605001:177; 
площадь: 700 кв.м.;  
разрешенное использование: для 
строительства нежилого здания – 
материального склада пиломатериалов; 
категория земель: Земли населенных 
пунктов; 
срок аренды: 1 год 6 месяцев 

4116 123,48 823,20 

2 адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,  п.Тинской, 
ул.Пожарского, 1а; 
кадастровый номер: 24:28:3201025:290;  
площадь: 30 кв.м.;  
разрешенное использование: магазины; 
категория земель: Земли населенных 
пунктов; 
срок аренды: 1 год 6 месяцев 

1332 39,96 266,40 

3 адрес (местоположение): 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, р-н. 
Нижнеингашский,  д.Копейка, ул.Лесная, 
д.9; 
кадастровый номер: 24:28:3402001:5;  
площадь: 1500 кв.м.;  
разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства; 
категория земель: Земли населенных 
пунктов; 
срок аренды: 20 лет 

2237,40 67,12 447,48 

 

Осуществление надзора по
вопросам охраны атмосферно-
го воздуха является наиболее
актуальным и значимым на-
правлением надзорной  дея-
тельности в сфере охраны ок-
ружающей среды.
Загрязнение атмосферного

воздуха - это поступление в ат-
мосферный воздух или образо-
вание в нем вредных (загрязня-
ющих) веществ в концентрациях,
превышающих установленные
государством гигиенические и
экологические нормативы каче-
ства атмосферного воздуха.
Согласно ст. 1 Федерального

закона "Об охране атмосферно-
го воздуха" источниками выбро-
сов в атмосферный воздух яв-
ляются сооружения, техничес-
кие устройства, оборудование,
которые выделяют в атмосфер-
ный воздух вредные (загрязня-
ющие) вещества.
Источники выбросов могут

быть стационарными и пере-
движными.
Стационарный источник - это

источник выброса, местополо-
жение которого определено с
применением единой государ-
ственной системы координат
или который может быть пере-
мещен посредством передвиж-
ного источника.
Передвижным источником

является транспортное сред-
ство, двигатель которого при его
работе является источником
выброса.
Согласно письму Федераль-

ной службы по надзору в сфе-

ЧТОБЫ ДЫШАТЬ ЧИСТЫМ ВОДУХОМ

ре природопользования от
14.02.2018 № РН-04-03-27/2839
"О постановке объектов нега-
тивного воздействия на государ-
ственный учет" при осуществле-
нии хозяйственной и иной дея-
тельности с  использованием
зданий, строений, помещений и
иных объектов (гаражей), обо-
рудованных вытяжной вентиля-
цией, стационарным источни-
ком выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух яв-
ляется труба вытяжной вентиля-
ции. Открытые стоянки и подоб-
ные территории сами по себе
не являются стационарными ис-
точниками выбросов.
В случае осуществления хозяй-

ственной или иной деятельнос-
ти с использованием помеще-
ний, гаражей, иных помещений,
оборудованных вытяжной венти-
ляцией и трубой, юридическому
лицу, индивидуальному предпри-
нимателю необходимо поста-
вить эксплуатируемые объекты
негативного воздействия на ок-
ружающую среду на государ-
ственный учет, разработать нор-
мативы предельно допустимых
выбросов вредных веществ в ат-
мосферу и представить их на со-
гласование в Межрегиональное
Управление Росприроднадзора
по Красноярскому краю и Рес-
публике Тыва, получить разре-
шение на выброс вредных (заг-
рязняющих) веществ.
Проведенными прокуратурой

района проверками предприя-
тий и организаций осуществля-
ющих деятельность по произ-

водству хлебобулочных изделий
было установлено, что помеще-
ния всех пекарен оборудованы
принудительной приточно-вы-
тяжной вентиляцией, через ко-
торую осуществляется выброс
вредных загрязняющих веществ
в атмосферный воздух.
Перечень и количественные

показатели основных загрязня-
ющих веществ от хлебопекарно-
го производства регламентиру-
ют Методические указания по
нормированию, учету и контро-
лю выбросов загрязняющих ве-
ществ от хлебопекарных пред-
приятий. Москва, 1996 г., соглас-
но которой в атмосферу выде-
ляется мучная пыль, а также
этиловый спирт, ацетальдегид,
уксусная кислота. Данные веще-
ства образуются при частичном
сбраживании  сахаров  муки
дрожжами, выделение их про-
исходит на всех стадиях произ-
водства от приготовления теста
до вывозки хлеба с территории
хлебозавода.
В нарушение требований зако-

нодательства в большинстве
организаций района, осуществля-
ющих деятельность по производ-
ству хлебобулочных изделий нор-
мы природоохранного законода-
тельства не соблюдаются. По вы-
явленным нарушения в организа-
ции были внесены представле-
ния с требованием устранения
выявленных нарушений законо-
дательства и привлечения винов-
ных лиц к ответственности. Кро-
ме того, должностные лица дан-
ных организаций привлечен к ад-
министративной ответственности
по ст. 8.1 КоАП РФ.

Атмосферный воздух является жизненно важным компо-
нентом окружающей среды, неотъемлемой частью среды
обитания человека, растений и животных.

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов" установлены правовые и
организационные основы антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения.
Основными принципами организации антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) являются: в том числе:
обязательность проведения антикоррупционной экспертизы

проектов нормативных правовых актов;
обоснованность, объективность и проверяемость результатов

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов);
компетентность лиц, проводящих антикоррупционную эксперти-

зу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов).
В обязательном порядке антикоррупционная экспертиза нор-

мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
проводится: прокуратурой Российской Федерации, федеральным
органом исполнительной власти в области юстиции, органами,
организациями, их должностными лицами.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов" институты гражданского
общества и граждане Российской Федерации также могут в по-
рядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, за счет собственных средств проводить неза-
висимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов). Порядок и условия
аккредитации экспертов по проведению независимой антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов) устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти в области юстиции.
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от

27.07.2012 № 146 утвержден "Административный регламент Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по осуществлению аккредитации юриди-
ческих и физических лиц, изъявивших желание получить аккреди-
тацию на проведение в качестве независимых экспертов антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации".
Данным Регламентом было установлено, что кандидат, изъя-

вивший желание получить аккредитацию на проведение в каче-
стве независимого эксперта антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов должен быть гражданином Российской Федерации, имеющим
высшее профессиональное образование и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет, а юридическое лицо должно иметь в
своем штате не менее 3 работников, удовлетворяющих требова-
ниям, установленным для граждан.
Федеральным законом от 11.10.2018 № 362-ФЗ внесены изме-

нения в статью 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов", согласно которых не
допускается проведение независимой антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов:
гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
гражданами, сведения о применении к которым взыскания в

виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения вклю-
чены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;
международными и иностранными организациями;
гражданами, работающими в органах и организациях, проводя-

щих антикоррупционную экспертизу в соответствии с Федераль-
ным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной эк-
спертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов";
Таким образом, в целях реализации принципа компетентности

лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных пра-
вовых актов (проектов нормативных правовых актов) требования к
кандидатам изъявившим желание получить аккредитацию на про-
ведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов ужесточены.

Статьи подготовлены Н.В. Мирюк - помощником прокурора района

В прокуратуре района

ОРГАНИЗАЦИИ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ


