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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019                                пгт Нижний Ингаш                                        № 24

    
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 1287 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе»

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

1.  Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

в разделе 1 Программы «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке 

по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе по 
годам реализации программы 
Нижнеингашского района

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы   со-
ставляет  188791,5 тыс. рублей, в том числе:
102,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
141095,1 тыс. рублей  - средства краевого бюджета;
10273,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
37320,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации Программы:
2014 год – 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
700,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3119,2  тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей – районный бюджет.
2016 год – 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
3490,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 20105,1 тыс. рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1965,9  тыс. рублей – средства районного бюджета;
2018 год –  4192,8  тыс. рублей, в том числе:
2976,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1216,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 113270,8 тыс. рублей,  в том числе:
80329,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
961,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
31980,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2020 год – 24302,8 тыс. рублей, в том числе:
20647,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

415,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
3240,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
2021 год – 12241,8 тыс. рублей, в том числе:
9726,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
415,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2100,0 тыс. рублей – внебюджетные источники. 

раздел 9 «Развитие сельских территорий» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий предусмотрены в подпрограмме 

1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе».
 Объем бюджетных средств на их реализацию из районного бюджета составляет 456,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2019 год–200,0 тыс. рублей;
2020 год – 98,0 тыс. рублей;
2021 год– 158,0 тыс. рублей.»;
приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

в приложении № 1 к муниципальной программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 
«Информация по ресурсному обеспечению  подпрограммы, в том числе разбивке по всем источ-
никам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей 
редакции:

Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе 
в разбивке по всем источникам фи-
нансирования на очередной финан-
совый год и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию  Подпрограммы из 
районного бюджета составляет:  456,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год – 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 98,0 тыс. рублей;
2021 год – 158,0 тыс. рублей. 

приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 
районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

в приложении № 2 к муниципальной программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 
«Информация по ресурсному обеспечению  подпрограммы, в том числе разбивке по всем источ-
никам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей 
редакции:

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том чис-
ле в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной фи-
нансовый год и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию  Подпрограммы из 
районного бюджета составляет: 690,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год–546,0 тыс. рублей;
2020 год–102,0 тыс. рублей;
2021 год – 42,0 тыс. рублей.

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

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

распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                  Т.В. Пантелеева

Приложение № 1
к постановлению администрации района 

от 28.01.2019 №  24

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении Программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших 

из бюджетов уровней бюджетной системы 

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации 2019 г. 2020 г. 2021 г. ИТОГО
2019-2021 г.г., 

тыс. руб.ГРБС ПзПр ЦСР ВР План План План

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципальная про-

грамма
«Развитие сельского хозяй-
ства в Нижнеингашском рай-
оне»

всего расходные обязательства по про-
грамме

Х Х Х Х 113270,8 24302,8 12241,8 149815,4

в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского райо-
на

Х Х Х Х 113270,8 24302,8 12241,8 149815,4

2 Подпрограмма 1 « П о д д е р ж к а  м а л ы х 
форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по про-
грамме

Х Х Х Х 200,0 98,0 158,0 456,0

в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского райо-
на

001 04 05 0710000010 810 0,0 0,0 00,0 0,0
001 04 05 0730000030 813 200,0 98,0 158,0 456,0

3 Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие 
сельских территорий в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по про-
грамме

Х Х Х Х 109234,0 20368,0 8247,0 137849,0

в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского райо-
на

001 04 05 0730000030 813 546,0 102,0 42,0 690,0

76708,0 17026,0 6105,0 99839,0
31980,0 3240,0 2100,0 37320,0

4 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по про-
грамме

Х Х Х Х 3008,0 3008,0 3008,0 9024,0

в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского райо-
на

001 04 05 0720075170 210 2057,7 2057,7 2057,7 6173,1
001 04 05 0720075170 212 18,2 18,2 18,2 54,6
001 04 05 0720075170 213 621,4 621,4 621,4 1864,2
001 04 05 0720075170 221 46,7 46,7 46,7 140,1
001 04 05 0720075170 223 37,5 37,5 37,5 112,5
001 04 05 0720075170 310 22,0 22,0 22,0 66,0
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001 04 05 0720075170 340010 12,6 12,6 12,6 37,8
001 04 05 0720075170 340020 191,9 191,9 191,9 575,7

5

Мероприятие 1

«Оказание услуг по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных на территории 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства по про-
грамме Х Х Х Х 522,2 522,2 522,2 1566,6
в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского райо-
на 001 04 12 0720075180 244 522,2 522,2 522,2 1566,6

6

Мероприятие 2

«Моральное и материальное 
стимулирование работников 
сельскохозяйственного про-
изводства в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по про-
грамме Х Х Х Х 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского райо-
на

001 04 05 0790000030 244 61,8 61,8 61,8 185,4
001 04 05 0790000030 350 138,2 138,2 138,2 414,6

7

Мероприятие 3

«Организация проведе-
ния мероприятия по ака-
рицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по про-
грамме Х Х Х Х 106,6 106,6 106,6 319,8
в том числе по ГРСБ:
Администрация Нижнеингашского райо-
на

001 09 09 0790075550 244 90,9 90,9 90,9 272,7
001 09 09 07000S5550 244 15,7 15,7 15,7 47,1

Приложение № 2 постановлению администрации района от 28.01.2019 № 24

Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы 

 (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)
(тыс. руб.)

№ п/п
Статус (муниципальная про-

грамма Нижнеингашского райо-
на, подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы 

Уровень/бюджетной системы/источники 
финансирования

2019 год 2020 год 2021 год
ИТОГО 

2019-2021 г.г.план план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по про-
грамме 113270,8 24302,8 12241,8 149815,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 80329,1 20647,1 9726,1 110702,3
районный бюджет 961,7 415,7 415,7 1793,1
внебюджетные источники 31980,0 3240,0 2100,0 37320,0
бюджеты муниципальных образований 
района
юридические лица

2

Подпрограмма 1
«Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по про-
грамме 200,0 98,0 158,0 456,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 200,0 98,0 158,0 456,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 
района
юридические лица

3

Подпрограмма 2
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по про-
грамме 109234,0 20368,0 8247,0 137849,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 76708,0 17026,0 6105,0 99839,0
районный бюджет 546,0 102,0 42,0 690,0
внебюджетные источники 31980,0 3240,0 2100,0 37320,0
бюджеты муниципальных образований 
района
юридические лица

4

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по про-
грамме 3008,0 3008,0 3008,0 9024,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 3008,0 3008,0 3008,0 9024,0
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 
района
юридические лица

5

Мероприятие 1

«Оказание услуг по отлову и со-
держанию безнадзорных животных 
на территории Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по про-
грамме 522,2 522,2 522,2 1566,6
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 522,2 522,2 522,2 1566,6
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 
района
юридические лица

6

Мероприятие 2

Моральное и материальное сти-
мулирование работников сель-
скохозяйственного производства 
в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по про-
грамме 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 
района
юридические лица

7

Мероприятие 3
«Организация проведения меро-
приятия по акарицидным обработ-
кам в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по про-
грамме 106,6 106,6 106,6 319,8
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 90,9 90,9 90,9 272,7
районный бюджет 15,7 15,7 15,7 47,1
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 
района

Приложение № 3 постановлению администрации района от 28.01.2019 № 24

Приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» в рамках муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосред-
ственный результат (крат-
кое описание) от реализа-
ции подпрограммного ме-
роприятия (в том числе в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого 2019-
2021 г.г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности
Задача Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района
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становка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на 
территории Нижнеингашского района Красноярского края»

2.1.1. Муниципальная предоставляется постоянно действующей комиссией, созданной при управле-
нии образования администрации муниципального образования Нижнеингашский район, к компетенции 
которого относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания. Местонахождение управления образования администрации Нижнеингашского района: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский  район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164. Контактный телефон 
(телефон для справок) - 8 (3912) 22-4-92.

Адрес электронной почты: postmaser@ruoingash.krasnoyrsk.ru.
   2.1.2. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с дошкольными 

образовательными учреждениями в форме получения информационных данных (приложение №1 к 
настоящему административному регламенту).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Предоставление муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с:
-  Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

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

управления в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании» (до 31.08.2013);
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

1.09.2013);
-Приказом Министерства образования и науки России от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
-Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»;

- Постановлением  администрации Нижнеингашского района от 05.07.2010 № 596 «О Порядке фор-
мирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)»;

- Распоряжением  администрации района от 09.02.2016 №40-р «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг администрации Нижнеингашского района»; 

- Постановлением администрации Нижнеингашского района от 05.07.2010 № 597 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций) администрацией района».  

2.1.3. В дошкольные образовательные учреждения направляются дети в возрасте от 2-х месяцев 
(при наличии соответствующих условий в ДОУ).

Инвалидам I и II групп муниципальная услуга оказывается вне очереди.
В дошкольное образовательное учреждение направляются в первую очередь: 
- дети военнослужащих по месту жительства их семей (пункт 6 статьи 19 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» от 27.05.1998 №76-ФЗ);
- дети сотрудника полиции;
-  дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-
чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 
Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 ст.46 ФЗ «О полиции» от 02.02.2011.

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, (Указ Президента РФ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» от 02.10.1992 № 1157).

В Учреждение при предъявлении соответствующего документа во внеочередном порядке прини-
маются:

- дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием  вследствие чернобыльской катастрофы или работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- дети прокуроров и следователей прокуратуры (пункт 5 статьи 44 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202-1);

- дети судей (пункт 3 статьи 19 закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06 
1992 №3132-1);

- дети инвалидов,  вследствие чернобыльской катастрофы (пункт 12 статьи 14 закона РФ «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС».

Содействие в устройстве в муниципальные дошкольные образовательные учреждения при предъ-
явлении соответствующих документов имеют:

- дети вынужденных переселенцев (п.9 ст. 7 Закона РФ от 19.02.1993 №4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»);

- дети беженцев (п.11 ст. 8 Закона РФ  от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»).
    2.1.4. Под образовательными учреждениями, реализующими основную образовательную про-

грамму дошкольного образования, подразумеваются дошкольные образовательные учреждения (далее 
– ДОУ). 

 Дошкольные образовательные учреждения в соответствии с их направленностью делятся на сле-
дующие виды:

- детский сад;
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких 

направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, физического 
и др.);

- детский сад комбинированного вида (в состав комбинированного детского сада могут входить обще-
образовательные, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании).

2.1.5. Информация о порядке, процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- непосредственно управлением образования администрации Нижнеингашского района;
-  дошкольными образовательными учреждениями;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, размещения на инфор-
мационных стендах.

2.1.6.  Для постановки на учет и зачислению детей в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, при управлении 
образования администрации Нижнеингашского района создается комиссия, в состав которой входят 
Руководитель управления образования, начальник отдела управления образования, ведущий спе-
циалист управления образования,  заведующие муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями.

Сведения о графике (режиме) работы комиссии сообщаются по телефонам для справок (консульта-
ций), а также размещаются на Интернет-сайте управления образования администрации Нижнеингашского 
района, на информационных стендах в управлении образования администрации Нижнеингашского  
района. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, составляет не более 30 минут. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

30.01.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                      № 25

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 21.06.2018 
№ 299«Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) 
на участие муниципальных служащих администрации Нижнеингашского района на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления»

В целях приведения муниципальных правовых актов Нижнеингашского района в соответствие действу-
ющему законодательству, в соответствии с Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района от 21.06.2018 № 299 «Об 
утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие 
муниципальных служащих администрации Нижнеингашского района на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение 
в состав ее коллегиального органа управления» (далее – Постановление) следующее изменение:

пункт 2 приложения к Постановлению слова «садоводческие, огороднические и дачные потреби-
тельские кооперативы,» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Нижнеингашский вестник».

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                              Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

01.02.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                        №34

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 23.11.2010 № 1102 «Об утверждении  Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муници-
пальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Нижнеингашского 
района Красноярского края» 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, руководствуясь    Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 23.11.2010 

№ 1102 «Об утверждении  Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
расположенные на территории Нижнеингашского района Красноярского края» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

приложение к Постановлению, изложить в новой редакции, согласно приложению к данному по-
становлению.

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

3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днём официального опубликования.

Глава района                                                                               П.А. Малышкин

                                                                            Приложение к постановлению 
                                                                            администрации района 

                                                                            от 01.02.2019  № 34

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-

ние детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на террито-

рии Нижнеингашского района Красноярского края»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент (далее – административный регламент)  предоставления му-
ниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады), расположенные на территории Нижнеингашского района Красноярского края» 
(далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества, доступности и прозрачности 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей 
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования, создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности  действий (админи-
стративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Регламент размещается на официальном сайте администрации Нижнеингашского района: www. ingash-
adm.ru, сайте управления образования администрации Нижнеингашского района: http://uo-ningash.gbu.
su, на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Красноярского края, в федеральной 
государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», а также информационных стендах, размещенных при входе в 
помещение  управления образования администрации Нижнеингашского района Красноярского края. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, по-

1 Мероприятие 1. Возмещение   части затрат на при-
обретение племенных нетелей или коров из племен-
ных хозяйств края племенных нетелей либо коров 
на территории Нижнеингашского района и за его 
пределами в ЛПХ

Администрация рай-
она

001 04 05 0730000010 Х 200,0 98,0 158,0 456,0 Увеличение поголовья КРС 
в ЛПХ:
2019-на 10 голов;
2020-на 10 голов;
2021-на 10 голов.

Итого по подпрограмме 200,0 98,0 158,0 456,0
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2.1.7. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, раз-
мещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность дошкольных образовательных учреждений;

- извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема (приложение №2 к настоящему административному регламенту) и краткое описание 

порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для постановки на учет и направления детей в дошкольные 

образовательные учреждения;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

требования к ним;
- место расположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и элек-

тронной почты (при наличии) дошкольных образовательных учреждений;
- основания и условия пребывания в дошкольных образовательных учреждениях;
- основания отказа в направлении, противопоказания для направления в дошкольные образова-

тельные учреждения;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
2.1.8. Помещение, предназначенное для работы с заявителями, оборудуется телефоном, компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым базам данных, информационным системам, печатающими 
устройствами, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять услугу.

 
2.2. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача уведомлений родителям (законным представителям) о регистрации ребенка в электронной 

базе «АИС» и  книге учета будущих воспитанников муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную  образовательную программу дошкольного образования;

- выдача направления для зачисления в муниципальное образовательное учреждение, реализующую 
основную  образовательную программу дошкольного образования, родителю (законному представи-
телю) ребенка;

-зачисление ребенка в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную  об-
разовательную программу дошкольного образования;

-мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Для постановки на учет и направления детей в ДОУ:
- заявление о постановке на учет и направлению детей в ДОУ по установленной форме (приложение 

№3 к настоящему административному регламенту);
  - оригинал документ, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. №115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории.
Прием заявителей – инвалидов I и II групп осуществляется на первом этаже  здания администрации 

района специалистом управления образования администрации Нижнеингашского района, вызванным с 
помощью звукового устройства (сигнальной кнопки), расположенного на рабочем столе в специально 
оборудованной зоне для приема данных категорий граждан.

Заявление о постановке на учет и направлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 
заполняется родителем (законным представителем) разборчиво, подписывается лично заявителем, 
заявление оформляется в одном экземпляре

2.3.2. Для зачисления ребенка в ДОУ:
- заявление о зачислении в ДОУ. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ре-

бенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. №115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для за-
числения ребенка в ДОУ дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 
или документ. Подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав ребенка), 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий седения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания;

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, допол-
нительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или закон-
ность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют 
на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский язык. 

-направления для зачисления в муниципальное образовательное учреждение, реализующую основ-
ную  образовательную программу дошкольного образования

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Комиссия по постановке на учет и зачислению детей в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (далее 
– комиссия), с момента получения всех необходимых документов незамедлительно регистрирует детей 
в электронной базе «АИС» и книге учета  будущих воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих  основную  образовательную программу дошкольного образования (прило-
жение № 4  к настоящему административному регламенту) и выдает талон-подтверждение родителям 
(законным представителям) о регистрации детей в этой книге учета (приложение № 5 к настоящему 
административному регламенту) в день обращения.

2.4.2. По завершении комплектования учреждений на новый учебный год в период  с 01 августа 
до 31 августа  комиссия извещает родителей  (законных представителей) о приеме ребенка в ДОУ и  
выдает родителям (законным представителям) детей направления в дошкольные образовательные 
учреждения.

2.5.  Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  му-
ниципальной услуги

В приеме документов на предоставление  муниципальной услуги  может быть отказано заявителю 
в случае, если:

- заявителем не представлены документы,  согласно установленного перечня;
  -представленные документы, содержат неполные или недостоверные сведения.

2.6. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.6.1. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в пункте 2.3.1 настоящего административного регламента, член 
комиссии, осуществляющий прием, уведомляет родителя (законного представителя) о наличии пре-
пятствий для рассмотрения вопроса о постановке на учет и зачислении в дошкольное образовательное 
учреждение, объясняет родителю (законному представителю), содержание выявленных недостатков 
в представленных документах.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур
Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)» включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и рассмотрение комиссией документов от заявителя;
- регистрация детей в электронной базе «АИС» и  книге учета будущих воспитанников муниципаль-

ных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования,  выдача уведомлений родителям (законным представителям) о регистрации детей в 
книге учета и базе «АИС»;

- выдача родителям (законным представителям) детей направлений для зачисления в муниципаль-
ные образовательные учреждения, реализующие основную  образовательную программу дошкольного 
образования, и их регистрация в книге учета выдачи направлений;

- зачисление в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную  образова-
тельную программу дошкольного образования.

3.2. Прием и рассмотрение документов членами комиссии

Основанием для начала административной процедуры является предоставление в комиссию по по-
становке на учет и направлению детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования, заявителями заявления и документов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента.

При подаче документов заявителем лично член комиссии, осуществляющий прием, устанавливает 
личность заявителя,   принимает пакет документов у заявителя. 

Член комиссии проводит рассмотрение документов:
- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов 

(пункт 2.3 настоящего административного регламента);
- правильность заполнения заявления;
- актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действи-

тельности;
- соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего 

административного регламента, удостоверяясь, что:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества написаны полностью и соответствуют паспортным данным;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание.

3.3. Регистрация детей в электронной баз «АИС» и книге учета будущих воспитанников муниципаль-
ных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, и выдача уведомлений родителям (законным представителям) о регистрации 

Основанием для начала административной процедуры является установление членом комиссии 
соответствия всех документов предъявляемым требованиям. Член  комиссии, осуществляющий реги-
страцию,  заносит в электронную базу «АИС» и  книгу учета будущих воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную  образовательную программу дошкольного 
образования, следующие сведения: порядковый номер, регистрационный номер, дату регистрации, 
Ф.И.О. ребенка, дату рождения ребенка, почтовый индекс, домашний адрес и телефон, Ф.И.О. роди-
телей (законных представителей), контактный телефон, льготы для получения места в учреждении, 
планируемые родителями (законными представителями) дату поступления ребенка в учреждение и 
наименование учреждения. 

После внесения сведений в электронную базу «АИС» и  книгу  учета будущих воспитанников муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих основную  образовательную программу до-
школьного образования, член комиссии, осуществляющий регистрацию, выдает родителю (законному 
представителю) талон-подтверждение о регистрации ребенка в базе «АИС» и  книге учета под роспись 
в этой книге учета.

3.4. Выдача родителям (законным представителям) детей 
направлений в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования, и их регистрация в книге учета 
выдачи направлений, либо информирование заявителя 
об отказе в направлении 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установленное наличие 
свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях. Член комиссии, ответственный за под-
готовку направления, оформляет направление ребенка в соответствующее дошкольное образовательное 
учреждение (приложение № 6 к настоящему административному регламенту).

В направлении указываются: 
- дата и регистрационный номер;
- фамилия, имя, отчество ребенка; 
- дата рождения ребенка;
- полное наименование дошкольного образовательного учреждения, в которое направляется ребе-

нок;
Направление действительно в течение 14 дней со дня его выдачи.
Член комиссии, ответственный за подготовку направления, регистрирует подписанное направление 

в книге учета выдачи направлений (приложение №7 к настоящему административному регламенту).
3.4.2. В случае отсутствия свободных мест в соответствующем дошкольном образовательном учреж-

дении, председатель комиссии должен предложить родителю (законному представителю) другое до-
школьное образовательное учреждение, расположенное в данном поселении  имеющее свободные 
места.

3.5. Зачисление ребенка в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основ-
ную  образовательную программу дошкольного образования

3.5.1. Основанием для  зачисления ребенка  в дошкольное образовательное учреждение является 
поступление личного заявления, В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ре-

бенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
    Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в дошкольное 

учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении, посредством сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Оригинал паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей), и другие документы  
предъявляются руководителю дошкольного учреждения в четырнадцатидневный  срок. Руководителем 
дошкольного образовательного учреждения проверяются представленные заявителем оригиналы доку-
ментов, осуществляется копирование документов, проверка сведений указанных в заявлении, с данными 
предъявленных документов. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в дошкольном 
учреждении на время обучения ребенка. Заявление о приеме в дошкольное учреждение и прилагаемые 
к нему документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 
руководителем учреждения или уполномоченным ему должностным лицом, ответственным за прием 
документов, в журнале приема заявлений о приеме в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 
о приеме ребенка в дошкольное учреждение, перечне представленных документов. Расписка заве-
ряется подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью дошкольного 
учреждения. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 



№ 3 (325) 15 февраля 2019 года 5Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 6

Продолжение. Начало на стр. 3-4

деятельности, уставом дошкольного учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 
представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персо-
нальных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. После 
приема документов дошкольное учреждение заключает договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 
ребенка. Руководитель дошкольного учреждения издает приказ о зачислении ребенка в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде и на официальном 
сайте дошкольного учреждения в сети Интернет. На каждого ребенка, зачисленного в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы. Результатом административной процедуры является заключение договора и издание при-
каза о зачислении ребенка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных пред-
ставителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

3.6. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных цен-
трах

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

      3.5.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашением о взаимодействии осу-
ществляют:

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

ниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг,  в том числе с использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

домственными органам местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных 
услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламен-
том 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 информа-
ционных систем, включая муниципальные информационные системы, составляющие информационно-
технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

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

3.6.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости 
информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной 
форме при информационно-технологическом взаимодействии информационных систем, устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информаци-
онных 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-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров 
муниципальных услуг;

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

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

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги либо услуги;

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое 
получение запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги (в редакции 
постановления администрации Нижнеингашского района от 29.04.2014 № 561).

IV Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений членами 
комиссии осуществляется председателем комиссии.

Член комиссии, ответственный за прием, рассмотрение документов и выдачу направлений несет 
персональную ответственность за правильность выполнения процедур и соблюдения требований к 
составу документов.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем комиссии проверок соблю-
дения и исполнения членами комиссии положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.  

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в полгода.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в 
пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установленном порядке, 
в случае выявления нарушений прав заявителей председатель комиссии осуществляет привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основа-
нии изданных управлением образования администрации муниципального образования Нижнеингашский  
район приказов.

4.6. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании  годовых планов работы управ-
ления образования) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.7. В случае необходимости проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги приказом управления образования администрации муниципального образования Нижнеингашский  
район  формируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, а также их должностных 

лиц,  муниципальных служащих, работников

5.1.  Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц 
управления образования администрации Нижнеингашского района, 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 муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
В указанном случае обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

В указанном случае обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
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; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 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 Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, 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 документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением 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) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу:

1) в отношении начальника управления образования администрации Нижнеингашского 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, жалоба может быть подана как в администрацию Нижнеингашского района, так и в управление 
образования 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
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
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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 центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

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

5.4. Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает наименование адми-
нистрации Нижнеингашского района или управления образования администрации Нижнеингашского 
района, в которые направляет письменную 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 переадресации жалобы, 
излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

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

органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего многофункци-
онального центра, его руководителя и (или) работника,  решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. 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 управления образования администрации 
Нижнеингашского  района..

Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны требованиям к жалобе в 
письменной форме.

5.5 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего 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 течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми 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 форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, 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 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

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) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования

№ Название ФИО директора № телефона 
Электронная почта

Сайт 

1. МБДОУ Максаковский детский сад «Родничок» Лобанова Галина Лаврентьевна 9233534850
rodnichok-ds.lobanova@mail.ru

http://родничок-дс.ниобр.рф д. Максаковка, ул. Центральная, 24

2. МБДОУ Тинской детский сад №2 «Солнышко» Шевченко Надежда Александровна 34-3-73
TYNSKOY-SOLNYSHKO@mail.ru 

http://солнышко-садик2.ниобр.рф п. Тинской, ул. Вокзальная, 13

3. МБДОУ Нижнепойменский детский сад «Улыбка» Кошкина Лариса Витальевна 9029764911
larisa.koshkina@rambler.ru 

http://улыбка-дс.ниобр.рф п. Нижняя Пойма, ул. Крупской, 3а

4. МБДОУ Нижнепойменский детский сад комбиниро-
ванного вида «Сибирячок»

Владимирова Вера 
Ивановна

9232886632
sibirychok-reshoty@rambler.ru 

http://сибирячок-дс.ниобр.рф п. Нижняя Пойма, м/н Спутник, 9а

5. МБДОУ Нижнеингашский детский сад №2 «Сказка» Сиротенко Ольга Васильевна 21-1-30
skazka.ingah@mail.ru

http://ingashskazka.3dn.ru п.Нижний Ингаш, ул. 
Набережная,16а

6. МБДОУ Нижнеингашский детский сад №3 
«Ромашка»

Самонова Екатерина Ивановна 21-7-73
detsadromashka3@gmail.com

http://detsad-romashka.my1.ru/ п.Нижний Ингаш, ул. Красная пло-
щадь, д. 73

7. МБДОУ Нижнеингашский детский сад №1 
«Колокольчик»

Говорова Лариса Васильевна 21-2-76
kolokolcik.1.ingash@mail.ru

http://kolokolcik-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.3dn.ru/ п. Поймо –Тины, ул. 
Центральная,11

9. МБДОУ Канифольнинский детский сад «Березка» Дорофеева Ольга Викторовна 32-4-91
sad-berezka802012@mail.ru

http://berezka-detsad.gbu.su п. Канифольный, ул. 
Дзержинского,6

10. МБДОУ Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» Надель Ирина 
Александровна

9130402265
detskiysad.toptyjka@rambler.ru

http://топтыжка-дс.ниобр.рф п. Нижняя Пойма,  ул. Горького 20-а

11. МБДОУ Нижнепойменский детский сад «Золотой 
ключик»

Киреева Татьяна Витальевна 89831424633
zolkl07021@yandex.ru

http://золотой-ключик.ниобр.рф п. Нижняя Пойма, ул. Дзержинского, 
1

Дошкольные группы
12. МБОУ  «Нижнеингашская средняя школа № 2»

д/г «Лесная сказка»
Играёва Людмила Михайловнаё 8(39171)21-6-52

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

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

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

Михед Наталья Викторовна 8(39171)41120Tinckay1@yandex.ru http://tinskaya1.ucoz.ru/ с. Тины, ул. Школьная, д.1 «А», 
стр.1

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

Рыбель Людмила Эйвольтовна 8(39171)34-4-49
tinskaya3@yandex.ru

http://tinskaya4.3dn.ru/ п. Тинской, ул. Молодёжная, д.19

15. МБОУ  «Новоалександровская средняя школа»
д/г «Лучик»

Золотарева Марина Николаевна 8(39171)30-1-39
N-Aleksandrovka2007@yandex.ru

http://novoalexandrovk.3dn.ru/ с. Новоалександровка, ул. Школная, 
д.7

16. МБОУ  «Соколовская средняя школа»
д/г «Боровичок»

Атитанова Елена Кузьминична 8(39171)31-3-99
ccoh2017@yandex.ru

http://sokolovka.3dn.ru/ с. Соколовка, пер. Клубный, д.2

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

Былина Валентина Николаевна 8(39171)35-4-19
Aleksandrovskay1@yandex.ru

http://alexandrovka.3dn.ru/ д. Александровка, ул. Центральная, 
д.33

18. МБОУ  «Верхнеингашская основная школа» 
д/г «Солнышко»

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

http://verhingash.3dn.ru/ с. Верхний Ингаш, ул. Центральная, 
д.146

Приложение № 2 
к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений, по-

становка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на 

территории Нижнеингашского района Красноярского края»

БЛОК - СХЕМА
алгоритма прохождения административной процедуры по постановке 

на  учет и зачислению в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную  образовательную программу 

дошкольного образования

Прием документов от заявителя, рассмотрение документов

Регистрация детей в книге учета будущих воспитанников муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих основную  образовательную программу дошкольного образования, и выдача тало-

на-подтверждения родителям (законным представителям) о регистрации детей в книге учета

Выдача родителям (за-
конным представителям) 

детей направлений в 
муниципальные образо-
вательные учреждения, 
реализующие основную  
образовательную про-
грамму дошкольного 

образования и их реги-
страция в книге учета 
выдачи направлений

Информирование заяви-
теля об отказе 
в направлении

Предложение родителю 
(законному представите-
лю) направить ребенка 

в другое муниципальное 
образовательное учреж-

дение, реализующее 
основную  образова-

тельную программу до-
школьного образования, 

имеющее свободные 
места, и, по возможно-

сти, максимально близко 
расположенное к месту 
жительства заявителя

Зачисление ребенка в 
дошкольное образова-
тельное учреждение
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Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады), расположенные на территории Нижнеингашского района Красноярского края»

Председателю комиссии по постановке на учет и 
направлению детей в муниципальные образователь-
ные учреждения, реализующие  основную  образова-
тельную программу дошкольного образования  
__________________________________________
                    (Ф.И.О. председателя комиссии) 
 __________________________________________
                     (Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: ___________________
__________________________________________
телефон: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу поставить на учет моего (мою) сына(дочь) ___________________________________
                                          (Ф.И.О. ребенка, дата его рождения)
в   ____________________________________________________________________________

     (наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную  об-
разовательную программу дошкольного образования)

и выдать направление в ______________ 20____ г.
                      (месяц)
В случае изменения места жительства и контактных телефонов обязуюсь своевременно  проин-

формировать комиссию по постановке на учет и направлению в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную  образовательную программу дошкольного образования.

«___» ______________ 20___ г.                                   ______________________
                                                                                                 (Подпись заявителя)

Приложение № 4 к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады), расположенные на территории Нижнеингашского района Красноярского края»

КНИГА
учета будущих воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих  

образовательные программы дошкольного образования

№
п/п

Дата 
регистрации

Ф.И.О.
ребенка

Дата рождения 
ребенка

Почтовый индекс, 
домашний адрес и телефон

1 2 3 4 5

Ф.И.О. 
матери и 

отца, 
контактный 

телефон

Льготы для 
получения 

места в 
учреждении

Планируемые родителями Дата получения 
уведомления о 

регистрации 
в книге учета

Подпись роди-
теля (законного 
представителя) 

о получении уве-
домления

дата поступления 
ребенка в 

учреждение

наименование 
учреждения

6 7 8 9 10 11

Приложение № 5  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»

Управление образования администрации Нижнеингашского района

663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина д.164, тел. 
83917122492, факс 83917121830

e-mail: postmaster@ruoingash.krasnoyarsk.ru,uprobraz.3dn.ru ИНН/КПП 2428001771 / 242801001

ТАЛОН ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Идентификационный номер заявления 
Ф.И.О. заявителя                                           
Ф.И.О. ребенка                                   
Дата рождения ребенка 
Приоритетные детские сады (через запятую) 
Дата подачи заявления (дата и время) 

специалист                                 ФИО
  (подпись)

Уважаемые родители!
Вы  можете  оперативно  отслеживать  продвижение  очереди  на   Официальном портале Красноярского 

края по адресу: http://www.krskstate.ru/krao/underschool.

Приложение № 6 
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»

Управление образования администрации Нижнеингашского района
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Нижний Ингаш, ул.Ленина д.164, тел. 

83917122492, факс 83917121830
e-mail: postmaster@ruoingash.krasnoyarsk.ru, uprobraz.3dn.ru ИНН/КПП 2428001771 / 242801001

Направление № 
 Наименование МБДОУ 

Ф.И.О. ребенка                                                         
Дата рождения                                                         
Председатель комиссии                                               
Специалист                                                 

Дата выдачи

Приложение № 7 к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-

тей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Нижнеингашского 

района Красноярского края» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
______2019                               пгт Нижний Ингаш                         № проект

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 70 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края следующие 
изменения:

в статье 7 Устава:
в пункте 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;
пункт 15 части 1 статьи Устава изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории района;»;

Пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, в размере 100 % от 

понесенных затрат ежеквартально. Компенсации подлежат расходы депутата, исключительно связанные 
с осуществлением депутатской деятельности».

 2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить решение «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края» на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю в 
течение 15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Нижнеингашского района П.А. Малышкина. 
4. Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Нижнеингашский вестник», осуществляемого после государственной регистрации, за исключением 
положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки.

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2019                                 пгт Нижний Ингаш                                       № 39

О проведении публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края»

Руководствуясь статьями 51, 70 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края» (далее – Проект решения) 14 марта 2019 года в 11-00 часов местного времени по адресу: 663850, 
п. Нижний Ингаш, ул. Ленина 164, зал заседаний администрации района. 

2. Определить ответственным за проведение публичных слушаний Запевалова Ю.П., председателя 
районного Совета депутатов (по согласованию). 

3. Опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник» настоящее Постановление, Проект решения, 
информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по Проекту 
решения, Порядок учета предложений населения Нижнеингашского района по проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Нижнеингашский район – после его официального опубликования.

4. Опубликовать резолюцию публичных слушаний в течение 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района           П.А.Малышкин

ПОРЯДОК
учета предложений населения Нижнеингашского района по проекту 

решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования 

Нижнеингашский район – после его официального опубликования
(Утвержден решением районного Совета депутатов от 24.11.2009 № 39-621)

1.Граждане или их объединения по официально опубликованному проекту решения Нижнеингашского 
районного Совета депутатов о внесении  изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
район вправе внести свои предложения по проекту данного решения в Нижнеингашский районный Совет 
депутатов по адресу: 663850 пос.Нижний Ингаш ул.Ленина, 164, 1 этаж,  письменно или устно.

2.Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложения граж-
дан и их объединений заносятся в журнал регистрации «Учет предложений по проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Нижнеингашский район с присвоением  входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, 
направившего предложение, адрес проживания, содержание вносимого предложения, количество 
листов бумажного носителя с содержанием предложения).

3.Письменные предложения объединений граждан оформляются в виде протокола собрания в со-
ответствии с действующим законодательством.

4.Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложения, не имеющие 
сведения о лице или названии объединения граждан, направивших их, не подписанные, рассмотрению 
не подлежат.

КНИГА 
учета выдачи направлений

№
п/п,

дата выдачи 
направления

Ф. И. О. родителя 
(законного 

представителя)

Ф.И.О.  ребенка,
дата рождения 

ребенка

В какое 
образовательное 

учреждение 
направлен ребенок

Подпись родителя 
(законного 

представителя)

1 2 3 4 5
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5.Устные предложения граждан по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов 
о внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский район вносятся непо-
средственно в Нижнеингашский районный Совет депутатов и подлежат занесению в журнал «Учет 
предложений по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений 
в Устав муниципального образования Нижнеингашский район».

6.При устном внесении предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

14 марта 2019 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: 663850, пгт. Нижний Ингаш, ул. 
Ленина 164, зал заседаний администрации района состоятся публичные слушания по проекту реше-
ния Нижнеингашского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края».

Приглашаются жители района, руководители общественных объединений, местных отделений по-
литических партий, зарегистрированных на территории района.

Глава района             П.А.Малышкин

№ 
п/п

Наименование  
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Доля присутствия 
в отраслях (сферах, товарных 

рынках) экономики частного биз-
неса к 01.01.2022

1 2 3
1 Ритуальные услуги 100%
2 Ремонт автотранспортных средств 100%

II. Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в Нижнеингашском районе
2.1. И с х о д н а я  ф а к т и ч е с к а я  и н ф о р м а ц и я  ( в  т о м  ч и с л е  ч и с л о в а я )  

в отношении ситуации и проблематики каждой отрасли (сфере, товарном рынке) экономики 
Нижнеингашского района.

В современных рыночных условиях наблюдается ужесточение конкурентной борь-
бы. Конкурентная борьба усиливается, что придает особое значение конкурентоспособно-
сти субъектов хозяйствования (предприятий, фирм) и их продукции. В результате трансфор-
мации процесса развития конкурентоспособность субъектов хозяйствования, производимых  
и реализуемых потребительских товаров, работ и услуг делает актуальным исследование в области 
оценки конкуренции на отдельно взятом рынке. 

В сфере предоставления услуг

В сфере предоставления ритуальных услуг в Нижнеингашском районе деятельность осуществляют 
5 индивидуальных предпринимателей, ключевой показатель равен 100%, т.к. государственный и му-
ниципальный сектор в данной сфере деятельности - отсутствует.

В сфере техобслуживания и ремонта автотранспортных средств в Нижнеингашском районе осущест-
вляют деятельность 10 хозяйствующих субъектов, что составляет 100 % частной формы собственности, 
т.к. государственная и муниципальная форма собственности в данной сфере - отсутствует.

2.1.1. Д ол я  х о з я й с т ву ю щ и х  с у бъ е к т о в  ч а с т н о й  ф о р м ы  с о б с т в е н н о с т и  
в соответствующей отрасли (сфере, товарном рынке).

№ 
п/п

Наименование  
отраслей (сфер, товарных рынков) экономики

Исходная фактическая информа-
ция (в том числе числовая), по 

состоянию на 01.01.2019
1 2 3

1 Ритуальные услуги 100%
2 Ремонт автотранспортных средств 100%

Ритуальные услуги

В районе действуют 5 субъектов предпринимательства, оказывающих похоронные услуги, предпри-
ятия государственной и муниципальной формы собственности - отсутствуют. 

Ремонт автотранспортных средств

На территории Нижнеингашского района техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств 
занимаются 10 индивидуальных предпринимателей, предприятия государственной и муниципальной 
формы собственности на территории района деятельность не осуществляют.

2.2.2 Характеристика основных административных и экономических барьеров входа на соответ-
ствующий товарный рынок.

Административные барьеры являются составной частью инструментария государственного регули-
рования, которым можно воспользоваться и в итоге повысить состязательность на данном отраслевом 
рынке. 

Общая (главная) цель государственного регулирования экономки – обеспечение рационального 
хозяйствования, ориентированного на повышение эффективности, создание и развитие конкурентных 
условий.

Наличие административных барьеров существенно затрудняет вход на рынок прежде всего мало-
го и среднего бизнеса, что снижает уровень конкуренции, и, соответственно, общей эффективности 
экономики.

Ключевые показатели деятельности малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, состоя-
ние бизнес - среды и региональные разрывы в условиях для ведения бизнеса, сложности доступа к 
кредитным средствам и многие другие факторы демонстрируют необходимость поиска новых методов 
оказания государственной поддержки малому бизнесу.

Среди административных барьеров можно выделить наиболее распространенные:
-Административные барьеры при получении права на осуществление хозяйственной деятельности 

(запреты на занятие предпринимательской деятельности);
- Административные барьеры при получении доступа к материальным ресурсам (сложности, воз-

никающие при получении муниципального имущества и земельных участков для осуществления хо-
зяйственной деятельности);

- Административные барьеры при осуществлении текущей хозяйственной деятельности. Это - пря-
мые затраты на уплату штрафов и «отступные» проверяющим, непроизводительные затраты времени. 
Немалые трудности имеются и с получением наличных денег со счетов в банке. Барьером является 
дублирование контрольно-ревизионных функций, выполняемых десятками контролирующих органов, 
так, одно среднестатистическое предприятие может проверяться различными контролирующими ор-
ганами в течение года чаще, чем раз в месяц;

- Административные барьеры в виде ограничений в законодательных актах на ведение определен-
ных видов деятельности, представленные, как правило, лицензированием, сертификацией, а также 
несовершенство налоговой системы. 

Ключевыми проблемами, препятствующими развитию экономики, конкуренции, повышению качества 
товаров и снижения их стоимости для потребителя, прежде всего, являются: системные проблемы 
законодательства о закупках, об обязательных торгах при передаче прав на государственное и муни-
ципальное имущество, в том числе на концессионной основе.

2.2. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями

Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями на территории  
Нижнеингашского района - не проводилась.

III. Ключевые показатели развития конкуренции в Нижнеингашском районе до 2022 года, по 
годам

№ 
п/п

Ключевой показатель Годы
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

1 Ритуальные услуги 100% 100% 100% 100 %

2 Ремонт автотранспортных 
средств

100% 100% 100% 100%

IV. Ресурсное обеспечение «дорожной карты»

В целях реализации «дорожной карты» необходимо организовать проведение мониторинга состояния 
и развития конкурентной среды в определенных «дорожной картой» рынках товаров, работ и услуг в 
Нижнеингашском районе. 

Ресурсное обеспечение проекта составило: финансовые затраты - не предусмотрены. 

V.  План мероприятий

5.1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики 
в Нижнеингашском районе

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2019                               пгт Нижний Ингаш                                        № 40

Об организации работы по содействию конкуренции

Согласно Распоряжению Губернатора Красноярского края от 27.04.2015 № 200-рг «О внедрении на 
территории Красноярского края стандарта развития конкуренции», в соответствии со статьей 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
уполномоченным  на организацию работы по содействию конкуренции в Нижнеингашском районе.

2. Утвердить ключевые показатели развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) 
экономики Нижнеингашского района, согласно приложению № 1 к данному постановлению.

3. Утвердить план мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 
Нижнеингашском районе на 2019-2021 годы, согласно приложению № 2 к данному постановлению.

4.  Организовать исполнение плана мероприятий «дорожной карты» совместно с Координационным 
Советом в области развития малого и среднего предпринимательства при Главе Нижнеингашского 
района.

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

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете 
«Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

Приложение № 1
                                                                       к постановлению администрации

                                                                       Нижнеингашского района
                                                                       от 08.02.2019  № 40

                                                                       Утверждаю:
                                                                       Глава Нижнеингашского района
                                                                      ______________П.А. Малышкин
                                                                      от «  08   «______02______2019 

Перечень ключевых показателей
развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках)

экономики Нижнеингашского района

№ 
п/п

Наименование отраслей (сфер, товарных рынков) экономики Присутствие в отраслях 
(сферах, товарных рынках) 
экономики частного бизнеса 

к 01.01.2022
1 2 3

1 Ритуальные услуги 100%
2 Ремонт автотранспортных средств 100%

Первый заместитель
Главы района                                                                                  Т.В. Пантелеева

Приложение № 2
                                                                       к постановлению администрации

                                                                       Нижнеингашского района
                                                                       от 08.02.2019  № 40

                                                                       Утверждаю:
                                                                       Глава Нижнеингашского района
                                                                       ______________П.А. Малышкин
                                                                       от «   08     «____02______2019 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В 
НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ 

на 2019-2021 годы

I. Общее описание Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкурен-
ции в Нижнеингашском районе (далее – «дорожная карта»)

1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, является одной 
из основ конституционного строя Российской Федерации, а также постоянным приоритетом государ-
ственной политики.

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в значитель-
ной степени зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру 
направлений – от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, 
включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных 
барьеров, до защиты прав граждан и национальной политики.

1.2. Предметом «дорожной карты» являются направления развития конкуренции, которые имеют 
специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции.

1.3. В «дорожной карте» определяется перечень ключевых показателей развития конкуренции в 
Нижнеингашском районе и мероприятия по развитию конкуренции, обеспечивающие их достижение 
к 01.01.2022 года.

1.4. Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия разрабатываются для следующих 
отраслей (сфер, товарных рынков) (доля присутствия в отраслях (сфера, товарных рынках) экономики 
частного бизнеса к 01.01.2022):
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОЙ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

по регулированию социально-трудовых отношений
 в Нижнеингашском районе

31.01.2019 года                                администрация                                                 10-00 
Нижнеингашского района

                                                             Присутствовали:
                                                             
          Пантелеева Т.В.  – Первый заместитель Главы 
 района, координатор стороны;

 Анцибалова И.А. – начальник финансового 
 Управления администрации района;

 Костюкевич Н.Н. – начальник отдела по      
 экономике, планированию и муниципальному
 заказу администрации района;

 Каменюк Н.Ф. – главный специалист отдела 
 документационной, правовой и кадровой  
 работы администрации района;                

 Васильева Н.В. – председатель первичной
 профсоюзной организации железнодорожников
 Решотинского шпалопропиточного завода
 п. Нижняя Пойма, координатор стороны;

 Корниенко О.Н. – председатель
 Нижнеингашской Территориальной (районной)     
 организации Профсоюза работников
 образования и науки Российской Федерации; 

 Гулеватова О.Н. – председатель первичной 
 Профсоюзной организации КГБУЗ
 «Нижнеингашская РБ»;
 
 Дятко Н.С. - директор «ООО Нива»,   
 координатор стороны;

 Кузнецова С.В. – ведущий специалист отдела 
 по экономике, планированию и 
 муниципальному заказу администрации района,                
 секретарь комиссии;
 
 Шайхутдинова Е.В. - главный бухгалтер 
 
 ИП Киселева В.С.
   

Отсутствовали:
 
 Гнидина С.В. – председатель первичной 
 организации ООО «Канифольнинский 
 коммунальный комплекс»;

 Пузырев В.В. – директор МУП «Сибсервис»;

 Суялко А.И. - индивидуальный 
 предприниматель.

Повестка заседания:

1. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний.

2. Об увеличении МРОТ с 01.01.2019 года. 
3. О гарантиях предпенсионного возраста. 
4. О выявлении в ходе прохождения ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации случаев 

профессиональных заболеваний за 2018 год. 
5. О «мусорной» реформе в 2019 году. Тарифы на вывоз твердых бытовых отходов. 

По 1 вопросу докладывала Каменюк Н.Ф. Согласно отчетных данных Филиала № 5 ГУ-КРО ФСС РФ 
в 2018 году было зарегистрировано 4 случая с нанесением вреда здоровью на производстве, случаев 
со смертельным исходом - зарегистрировано не было. 

По 2 вопросу (Докладчик - Кузнецова С.В.) представлена информация об увеличении с 1 января 
2019 года минимального размера оплаты труда в РФ, а также единых рекомендациях оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, выплатах стимулирующего 
характера руководителям учреждений.

По вопросу о гарантиях предпенсионного возраста выступила Федорова О.В. - директор КГКУ «Центр 
занятости населения» по Нижнеингашскому району. До собравшихся доведена информация о возможно-
сти переобучения людей предпенсионного возраста при содействии «Центра занятости населения».

С информацией о прохождения ежегодных медицинских осмотров и выявлении случаев профессио-
нальных заболеваний за 2018 год ознакомила Тиронова С.И. - главный врач КГБУЗ «Нижнеингашской 
РБ». К сожалению, не все организации и учреждения района проходят ежегодные медицинские осмотры. 
Также нет данных о прохождении медосмотров работниками у индивидуальных предпринимателей, 

№ Наименование мероприятия Сроки выпол-
нения

Исполнители

1 Ритуальные услуги Отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администра-
ции района

1.1 Мониторинг состояния развития конкурен-
ции в сфере предоставления ритуальных 
услуг.

постоянно

2 Ремонт автотранспортных средств Отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администра-
ции района

2.1 Мониторинг состояния развития конкурен-
ции на рынке техобслуживания и ремонта 
автотранспортных средств

постоянно

3 Стимулирование новых предприниматель-
ских инициатив

Отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администра-
ции района3.1 Размещение на официальном сайте ад-

министрации Нижнеингашского района 
информации для субъектов предпринима-
тельской деятельности

постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.02.2019                               пгт Нижний Ингаш                                        № 41

Об установлении обязанностей МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» 
Нижнеингашского района по распределению и доставке различных видов документов, входя-
щих в обязательный экземпляр муниципального образования, и утверждении Положение об 
обязательном экземпляре муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обя-
зательном экземпляре документов», Законом Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библио-
течном деле в Красноярском крае», в целях комплектования библиотечно-информационного фонда 
муниципального образования, обеспечения сохранности обязательного экземпляра муниципального 
образования и его общественного использования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обязательном экземпляре муниципального образования согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Наделить правом получения, хранения и общественного использования документов, входящих в 
состав обязательного экземпляра муниципального образования, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение» Нижнеингашского района.

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

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 Нижнеингашского района

от 12.02.2019 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обязательном экземпляре муниципального образования (далее - 
Положение) определяет виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра документов 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее - обязательный экзем-
пляр), и устанавливает обязанности библиотек района по распределению и доставке различных видов 
документов, входящих в обязательный экземпляр, и контролю за их распределением и доставкой.

1.2. Получателем обязательного экземпляра является муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческое библиотечное объединение» Нижнеингашского района (далее - МБУК «МБО»).

1.3. Под обязательным экземпляром муниципального образования понимаются экземпляры, из-
готовленные на территории Нижнеингашского района или за пределами его территории по заказу 
организаций, находящихся в ведении муниципального образования, различные виды документов, 
подлежащих безвозмездной передаче производителями документов в МБУК «МБО» в порядке и коли-
честве, установленными настоящим Положением.

1.4. Предприятиям, учреждениям, организациям иных видов собственности и организационно-право-
вых форм, общественным объединениям Нижнеингашского района рекомендовать руководствоваться 
настоящим Положением при организации работы с обязательным экземпляром муниципального об-
разования.

2. Состав обязательного экземпляра

2.1. В состав обязательного экземпляра входят следующие виды документов:
1) печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания), прошедшие редакционно-

издательскую обработку, полиграфически самостоятельно оформленные, тиражированные, имеющие 
выходные данные;

2) многотиражные газеты муниципального образования;
3) официальные документы - документы, принятые органами местного самоуправления, носящие 

обязательный, рекомендательный или информационный характер, которые включаются в списки рас-
сылки документов несекретного характера;

4) тиражированные аудиовизуальные документы (кино-, видео-, фоно-, фотопродукция и ее комби-
нации), созданные и воспроизведенные на любых видах носителей;

5) тиражированные электронные издания;
6) неопубликованные документы, содержащие информацию о деятельности общественных объ-

единений на территории района.
2.2. Настоящее Положение не распространяется на:
1) документы, содержащие личную и (или) семейную тайну;
2) документы, содержащие государственную, служебную и (или) коммерческую тайну;
3) документы, созданные в единичном исполнении;
4) архивные документы (материалы);
5) управленческую и техническую документацию (формуляры, инструкции по эксплуатации, бланочную 

продукцию, альбомы форм учетной и отчетной документации).

3. Доставка обязательного экземпляра

3.1. Производители печатных изданий, многотиражных газет, аудиовизуальных документов, электрон-
ных изданий, неопубликованных документов доставляют получателю по два обязательных экземпляра, 
выпущенных на территории муниципального образования, в день выхода первой партии тиража.

3.2. Производители официальных документов - органы местного самоуправления муниципального 
образования - доставляют получателю по одному обязательному экземпляру официальных докумен-
тов, которые включаются в списки рассылки документов несекретного характера в семидневный срок 
после их регистрации.

Обязательные экземпляры официальных документов доставляются, независимо от их публикации 
в печатных средствах массовой информации муниципального образования.

3.3. Производители документов передают обязательный экземпляр документа получателю безвоз-
мездно.

Производители документов относят затраты на подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, 

доставку) обязательных экземпляров на себестоимость документов, входящих в состав обязательного 
экземпляра.

3.4. Дефектные обязательные экземпляры по запросу получателя заменяются производителями 
документов в месячный срок.

4. Обязанности получателя обязательного экземпляра

4.1. Получатель обязательного экземпляра:
1) получает, регистрирует и ведет учет обязательного экземпляра;
2) готовит библиографическую и статистическую информацию об обязательном экземпляре;
3) информирует население района об обязательном экземпляре;
4) обеспечивает постоянное хранение и использование обязательного экземпляра;
5) несет ответственность за обеспечение сохранности фонда документов, входящих в состав обя-

зательного экземпляра, в соответствии с действующим законодательством;
6) осуществляет копирование и репродуцирование обязательного экземпляра в целях библиотечно-

информационного обслуживания граждан, предприятий и организаций в соответствии с действующим 
законодательством об авторском праве и смежных правах.

7) контролирует полноту и оперативность доставки обязательного экземпляра.

5. Заключительные положения

5.1. Права и обязанности производителей документов определяются в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2. За несвоевременную и неполную доставку обязательного экземпляра производители документов 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в много-
квартирных домах и жилых домов на территориях отдельных муниципальных образований Красноярского 
края». Приложение № 74 к Постановлению для территории  муниципального образования  Красноярского 
края  поселок  Нижний Ингаш Нижнеингашского района.

3.Норматив потребления по отоплению распределен на весь календарный год с помощью коэффи-
циента периодичности  К = количество месяцев отопительного периода 9/12 = 0,75.

Директор                                                                                                       
МУП Нижнеингашского района «Альянс»                                             Ибрагимов М.С.
        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА «АЛЬЯНС»

ПРИКАЗ
от 29 декабря  2018 года                                                                         № 167-1

           
«Об установлении размера платы и норматива потребления для предъявления населению 

за оказанную коммунальную услугу по отоплению жилых помещений в многоквартирных до-
мах д.Максаковка, Нижнеингашского  района, Красноярского края с 01 января 2019 года по 30 
июня  2019 года».

Приказываю: 

1.Установить с  01. 01. 2019 года по 30. 06. 2019 года за оказанную населению коммунальную услугу 
по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах д. Максаковка, Нижнеингашского района, 
Красноярского края согласно Приложению:

-норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;
-размер платы,  подлежащий внесению населением.

Директор 
МУП Нижнеингашского района «Альянс»                              М. С. Ибрагимов

                                                                                                                                                                             
 Приложение 

к п.1 приказа №167-1    от  29 декабря  2018 года

Размер платы подлежащий внесению населением за оказанную коммунальную услугу по отоплению 
жилых помещений в многоквартирных домах д. Максаковка, Нижнеингашского района, Красноярского 
края  на период с 01.01.2019 года  по 30.06.2019 года.

Вид ком-
мунальных 

услуг

100% экономиче-
ски обоснованный 

тариф 

Размер платы за 
коммунальные 

услуги

Норматив потребления
коммунальной слуги 

Уровень оплаты 
коммунальных 
услуг от ЭОТ

Центральное отопление
с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года

Отопление 
жилых 

помещений

Единица 
измерения

Руб. 
коп. 

Единица 
измерения

Руб. 
коп.

Единица измере-
ния

количе-
ство

%

Гкал 3972,71 Гкал 3972,71 Гкал/кв. м общей 
площади жилого по-
мещения в месяц 

0,02458 100

Примечание:
1.3972,71 руб. за 1 Гкал - размер платы  действующий в декабре 2018 года за отопление жи-

лых помещений в многоквартирных домах  приведенный к предельному индексу на основании Указа  
Губернатора Красноярского края от 14.12.2018 № 322-уг «Об утверждении  предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Красноярского края на период  с 1 января 2019 года  по  2023 год,  Приложение  №1: 
Нижнеингашский район – 1,7%».

2.Размер платы центрального отопления рассчитан из расчета оплаты на 12 месяцев (год).

Директор                                                                                                              
МУП Нижнеингашского района «Альянс»                                                          Ибрагимов М.С.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА «АЛЬЯНС»

ПРИКАЗ
от 29  декабря 2018 г                                                                                    № 167

 «Об установлении размера платы и норматива потребления для предъявления населению 
за оказанную коммунальную услугу по отоплению жилых помещений в многоквартирных до-
мах  п г т  Нижний Ингаш, Нижнеингашского  района, Красноярского края с 01 января 2019 года 
по 30 июня  2019 года».

Приказываю: 

1.Установить с  01. 01. 2019 года по 30. 06. 2019 года за оказанную населению коммунальную услугу 
по отоплению жилых помещений в многоквартирных домах п г т Нижний Ингаш, Нижнеингашского 
района, Красноярского края согласно Приложению:

-норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;
-размер платы,  подлежащий внесению населением.

Директор 
МУП Нижнеингашского района «Альянс»                            М. С. Ибрагимов

Приложение  
к п.1 приказа № 167   от 29 декабря  2018 года

Размер платы подлежащий внесению населением за оказанную коммунальную услугу по отопле-
нию жилых помещений в многоквартирных домах п г т Нижний Ингаш, Нижнеингашского района, 
Красноярского края  на период с 01.01.2019 года  по 30.06.2019 года.

Вид комму-
нальных услуг

100% экономиче-
ски обоснованный 

тариф 

Размер платы за 
коммунальные 

услуги

Норматив потребления
коммунальной слуги 

Уровень 
оплаты 
комму-

нальных 
услуг от 

ЭОТ
Центральное отопление

с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года

Отопление 
жилых 

помещений

Единица 
измерения

Руб. коп. Единица 
измерения

Руб. 
коп.

Единица измерения количество %

ул. Набережная 74 «А»
Гкал 3972,71 Гкал 1895,88 Гкал/кв. м общей площади 

жилого помещения в месяц 
0,03615 47,72

ул. Набережная 76 «Б»
Гкал 3972,71 Гкал 1895,88 Гкал/ кв.м. общей площади 

жилого помещения в месяц
0,03615 47,72

ул. Набережная 78
Гкал 3972,71 Гкал 1895,88 Гкал/ кв.м. общей площади 

жилого помещения  в месяц
0,03675 47,72

ул. Набережная 76а
Гкал 3972,71 Гкал 1895,88 Гкал/ кв.м. общей площади 

жилого помещения  в месяц
0,035625 47,72

Примечание:

1.1863,67 руб. за 1 Гкал - размер платы действующий в декабре 2018 года  за отопление жи-
лых помещений в многоквартирных домах  приведенный к предельному индексу на основании Указа  
Губернатора Красноярского края от 14.12.2018 № 322-уг «Об утверждении  предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Красноярского края на период с 1 января 2019 года по 2023год», Приложение  №1: 
Нижнеингашский район – 1,7%».

2.Постановление Правительства Красноярского края от 30. 04. 2015 № 217 –  «Об утверждении 

осуществляющих деятельность в сфере общественного питания.
О реализации «мусорной» реформы обстановку доложил Асташкин Е.П. - руководитель учреждения 

МКУ по строительству, ЖКХ и транспорту. У жителей района возникает много вопросов, жители не 
обладают необходимой информацией о графике вывоза ТКО, о тарифах и транспорте, на котором 
будет вывозиться ТКО.

На основании вышеизложенного было принято РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий, расположенным на территории 

Нижнеингашского района, продолжить работу по возмещению средств, уплаченных на проведение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний;

2. Секретарю комиссии подготовить для руководителей учреждений информацию о выплатах сти-
мулирующего характера в зависимости от выполнения квоты по приему на работу инвалидов (в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации).

3. Отделу по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, отделу 
документационной, правовой и кадровой работы администрации района подготовить информационные 
письма для учреждений культуры, общепита, сельских советов, а также отделений «Почты России» о 
необходимости прохождения работниками ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации.

4. МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» совместно с главами поселений провести 
информирование жителей района о тарифах, установленных для расчета ежемесячной оплаты вывоза 
ТКО, в расчете на 1 человека, а также графике вывоза ТКО в разрезе поселений и улиц.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Нижнеингашский вестник» и на официальном сайте 
администрации района.

   Первый заместитель Главы района, 
   координатор стороны                                                                     Т.В. Пантелеева

    Председатель первичной профсоюзной
    организации железнодорожников
    решетинского шпалопропиточного завода
    п. Нижняя Пойма, координатор стороны                                     Н.В. Васильева

   Директор ООО «Нива»,
   координатор стороны                                                                      Н.С. Дятко

  Ведущий специалист отдела по экономике
  планированию и муниципальному заказу
  администрации района, 
  секретарь комиссии                                                                         С.В. Кузнецова
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