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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 129
           
О внесении изменений в  постановление Главы района от  20.02.2017     № 78  «Об  

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

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 

Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь  
ст. 22  Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:   

                      
1.  Внести в постановление  Главы района от 20.02.2017  № 78   «Об  утверждении состава 

и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Александровского сельсовета» (далее -Постановление) следующее изменение:

приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
данному постановлению.

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

В.Н.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём    официального опублико-

вания.

Глава района                                                                                П.А. Малышкин

                                                                                     «Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                      от 12.04.2019 № 129

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

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Голубева И.С.- заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
                                           Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Былин Н.Н.-  заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земельного 

участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Мишина Н.Г.-  заинтересованное  физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Тимонина В.И. - житель д. Алексеевка  (по согласованию);
Дроздов А.В. -    житель д. Ильинка (по согласованию);
Трепачкина А.В. -  житель д. Александровка (по согласованию)».
     

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 130
           
О внесении изменений в  постановление Главы района от  20.02.2017 № 75 «Об  утверж-

дении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Верхнеингашского сельсовета»

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 

Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь  
ст. 22  Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:       

                  
1.  Внести в постановление  Главы района от 20.02.2017  № 75   «Об  утверждении состава 

и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Верхнеингашского сельсовета» (далее -Постановление) следующее изменение:

Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
данному постановлению.

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

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

ния.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

                                                                                     Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                      от 12.04.2019 № 130

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

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Решетова С.Ю.- заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
                                         Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Лыськова Н.И. -  заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем зе-

мельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Сонич Д.А. - заинтересованное  физическое  лицо,  являющееся  правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Солдатенко П.Г. - житель с. Верхний Ингаш  (по согласованию);
Дорошкевич Е.И. -    житель с. Верхний Ингаш (по согласованию);
Крючков Н.В. -  житель с. Верхний Ингаш (по согласованию)».
     

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 131
           
О внесении изменений в  постановление Главы района от  20.02.2017     № 70  «Об  

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

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 

Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь 
ст. 22 Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

             
1.  Внести в постановление  Главы района от 20.02.2017  № 70  «Об  утверждении состава и 

порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Канифольнинского сельсовета» (далее -Постановление) следующее изменение:

Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
данному постановлению.

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

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

ния.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

                                                                                     «Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                      от 12.04.2019 № 131

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

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Кепина И.Л. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земельного 

участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
 Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Муравьева М.В. -  заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем зе-

мельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Дудина О.Н. - заинтересованное  физическое  лицо,  являющееся  правообладателем зе-

мельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Зенковская Л.В. - житель п. Канифольный  (по согласованию);
Каплева В.А. -    житель п. Канифольный  (по согласованию);
Трубачева Н.С. -  житель п.  Канифольный  (по согласованию)».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 132

О внесении изменений в  постановление Главы района от  20.02.2017 № 76  «Об  утверж-
дении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Касьяновского сельсовета»

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 

Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь  
ст. 22  Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:   

                      
1.  Внести в постановление  Главы района от 20.02.2017  № 76   «Об  утверждении состава 

и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Касьяновского сельсовета» (далее -Постановление) следующее изменение:

Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
данному постановлению.

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

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

ния.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

                                                                                        «Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                      от 12.04.2019 № 132

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

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Головинская Т.Л. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
                       Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Пронович Л.И. -  заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем зе-

мельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Тимофеев В.В. - заинтересованное  физическое  лицо,  являющееся  правообладателем 

земельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Сударикова О.В.  - житель д. Касьяново  (по согласованию);
Тимофеева Л.И. -    житель д. Касьяново  (по согласованию);
Асадов С.И. -  житель  д.  Касьяново  (по согласованию)».

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 133
           
О внесении изменений в  постановление Главы района от  20.02.2017     № 68 «Об  утвержде-

нии состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Кучеровского сельсовета»

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 

Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь  
ст. 22  Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

                         
1.  Внести в постановление  Главы района от 20.02.2017  № 68   «Об  утверждении состава 

и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Кучеровского сельсовета» (далее -Постановление) следующее изменение:

Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
данному постановлению.

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

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

ния.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

                                                                                     «Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                      от  12.04.2019 № 133

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

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Павленко Т.В. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
                                Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Мамонтов С.А. -  заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем зе-

мельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
 Гамидов С.И. - заинтересованное  физическое  лицо,  являющееся  правообладателем зе-

мельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Ковбаса Н.Г. -  житель с. Кучерово  (по согласованию);
Пчельников В.А. -    житель с. Кучерово  (по согласованию);
Пустошилова С.Я. -  житель с.  Кучерово  (по согласованию)».

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 134
           
О внесении изменений в  постановление Главы района от  20.02.2017  № 77 «Об  утверж-

дении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Новоалександровского сельсовета» 

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 
Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь  
ст. 22  Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:                

         
1.  Внести в постановление  Главы района от 20.02.2017  № 77   «Об  утверждении состава 

и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  
Новоалександровского сельсовета» (далее - Постановление) следующее изменение:

Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
данному постановлению.

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

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

ния.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

                                                                                     «Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                      от 12.04.2019 № 134

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Новоалександровского сельсовета Нижнеингашского района 

Красноярского края

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Юрченко А.П. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
                                         Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Кучеров А.П. -  заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Елсукова О.В. - заинтересованное  физическое  лицо,  являющееся  правообладателем 

земельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Шефер Н.В. - житель с. Новоалександровка  (по согласованию);
Жабчик З.Н. -    житель с. Новоалександровка  (по согласованию);
Касаткина Л.Р. -  житель с.  Новоалександровка  (по согласованию)».

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 135
           
О внесении изменений в  постановление Главы района от  20.02.2017     № 72 «Об  

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

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 

Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь  
ст. 22  Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:     

                    
1.  Внести в постановление  Главы района от 20.02.2017  № 72   «Об  утверждении состава 

и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  
Павловского сельсовета» (далее -Постановление) следующее изменение:

Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
данному постановлению.

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

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

ния.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин
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Продолжение. Начало на стр. 2

                                                                                     «Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                       от 12.04.2019  № 135

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

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Исаева Г.А. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земельного 

участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
                                          Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Климов В.И. -  заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Лукашова И.Н. - заинтересованное  физическое  лицо,  являющееся  правообладателем 

земельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Муравьева А.Н. - житель д. Павловка  (по согласованию);
Казаков С.М. -    житель д. Павловка  (по согласованию);
Сяков А.И. -  житель д.  Павловка  (по согласованию)».

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 136
           
О внесении изменений в  постановление Главы района от  20.02.2017  № 74  «Об  утверж-

дении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Поканаевского сельсовета»

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 

Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь  
ст. 22  Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:   

                      
1.  Внести в постановление  Главы района от 20.02.2017  № 74   «Об  утверждении состава 

и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Поканаевского сельсовета» (далее -Постановление) следующее изменение:

Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
данному постановлению.

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

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

ния.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

                                                                                     «Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                      от 12.04.2019 № 136

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

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Катаев А.Е.- заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земельного 

участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
                                                 Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Калабурдин А.И.-  заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем зе-

мельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Теньков В.В. - заинтересованное  физическое  лицо,  являющееся  правообладателем зе-

мельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Красницкая Е.В. - житель п. Поканаевка  (по согласованию);
Маркова А.В. -    житель п. Поканаевка (по согласованию);
Костылева Т.А. -  житель п. Поканаевка (по согласованию)».

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 137
           
О внесении изменений в  постановление Главы района от  20.02.2017     № 71  «Об  

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

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 

Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь  

ст. 22  Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:   
    
1.  Внести в постановление  Главы района от 20.02.2017  № 71   «Об  утверждении состава 

и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Соколовского сельсовета» (далее -Постановление) следующее изменение:

Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
данному постановлению.

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

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

ния.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

                                                                                     «Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                      от 12.04.2019 № 137

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

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Калакуцкая Г.П. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
                                            Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Клоченко Е.А. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Крипан Г.В. -  заинтересованное  физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Алишкевич Г.В. - житель с. Соколовка  (по согласованию);
Костюкевич В.В. -    житель с. Соколовка (по согласованию);
Докучаев С.Л. -  житель д. Успенка (по согласованию)».
     

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 138
           
О внесении изменений в  постановление Главы района от  20.02.2017     № 69  «Об  

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

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 

Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь  
ст. 22  Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:      

                   
1.  Внести в постановление  Главы района от 20.02.2017  № 69   «Об  утверждении состава 

и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Стретенского сельсовета» (далее -Постановление) следующее изменение:

Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
данному постановлению.

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

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

ния.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

                                                                                    «Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                      от 12.04.2019 № 138

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

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Коваль О.А. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земельного 

участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
                                           Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Нацевич Г.С. -  заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Ступень И.Г. -  заинтересованное  физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Хваткова Р.М. - житель с. Стретенка  (по согласованию);
Ступень З.И. -    житель с. Стретенка (по согласованию);
Степанова В.И. -  житель с. Стретенка (по согласованию)».
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Продолжение на стр. 5

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                         № 139
           
О внесении изменений в  постановление Главы района от  21.02.2017     № 88  «Об  

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

 
          В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 

Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь  
ст. 22  Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:                 

        
1.  Внести в постановление  Главы района от 20.02.2017  № 88   «Об  утверждении состава 

и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Тиличетского сельсовета» (далее -Постановление) следующее изменение:

         Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 
к данному постановлению.

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

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

ния.

Глава района                                                                                  П.А. Малышкин

                                                                                    «Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                      от 12.04.2019 № 139

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

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Страусова С.Н. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
                                      Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Царенко Г.И. -  заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Мицук Г.И. -  заинтересованное  физическое лицо, являющееся правообладателем земельного 

участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Коваль Д.Д. - житель п. Тиличеть  (по согласованию);
Асташков К.В. -    житель п. Тиличеть (по согласованию);
Калачиков Э.А. -  житель п.  Тиличеть (по согласованию)».

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 140
           
О  внесении  изменений  в  постановление  Главы  района  от  08.02.2017  № 47 «Об  

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

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 

Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь  
ст. 22  Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:      

                   
1.  Внести в постановление  Главы района от  08.02.2017  № 47  «Об  утверждении состава 

и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  
Тинского сельсовета» (далее -Постановление) следующее изменение:

Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
данному постановлению.

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

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

ния.

Глава района                                                                               П.А. Малышкин

                                                                                    «Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                      от 12.04.2019  № 140

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

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Горохова И.В. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
                                         Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;

Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Антонович А.А. -  заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем зе-

мельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Зенкевич Р.Г. - заинтересованное  физическое  лицо,  являющееся  правообладателем зе-

мельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Кашафутдинов И.В. - житель п. Тинской  (по согласованию);
Холщева Р.Е. -    житель п. Тинской  (по согласованию);
Яковлева М.М. -  житель п.  Тинской  (по согласованию)».
   

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                      № 141

О  внесении  изменений  в  постановление Главы района от  20.02.2017  № 73 «Об  
утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки  Тинского сельсовета»

 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,  Законом 

Красноярского края от 16.12.2005 года №16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятель-
ности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», руководствуясь  
ст. 22  Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:         

                
1.  Внести в постановление  Главы района от 20.02.2017  № 73   «Об  утверждении состава 

и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  
Тинского сельсовета» (далее -Постановление) следующее изменение:

Приложение №1 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
данному постановлению.

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

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

ния.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

                                                                                    «Приложение №1
                                                                                      к постановлению 

                                                                                      администрации района
                                                                                      от 12.04.2019 № 141

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

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

Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии;
Аверкова Е.А. - заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства, секретарь комиссии (по согласованию);
                               Члены комиссии:
Ратькова О.А. - главный специалист отдела по земельным и имущественным отношениям 

администрации Нижнеингашского района;
Кривошеев А.А. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Дудин А.М. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Тихомиров А.В. - депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
Миронов В.В. -  заинтересованное физическое лицо, являющееся правообладателем земель-

ного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Сосновская В.К. - заинтересованное  физическое  лицо,  являющееся  правообладателем 

земельного участка и объекта капитального строительства (по согласованию);
Вайда М.К. - житель с. Тины  (по согласованию);
Багрец Д.Н. -    житель с. Тины  (по согласованию);
Праведникова С.П. -  житель с.  Тины  (по согласованию)».
     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                              пгт Нижний Ингаш                                  №142 

О внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района  от 14.04.2016 
№195 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства» 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь  
Федеральным законом  от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

         подпункт 10 пункта 2.7 Раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«10) схема планировочной организации земельного участка с отображением мест размещения 

существующих и проектируемых объектов капитального строительства, выполненная в масштабе 
1:500 на топографической съемке, с приложением технико-экономического обоснования проекта 
строительства, по инициативе заявителя»; 

пункт 2.10 Раздела 2 Регламента дополнить подпунктами следующего содержания:
«3) земельный участок зарезервирован или изъят для муниципальных нужд (резервирование 

земельного участка может служить препятствием для получения результатов муниципальных 
услуг, связанных со строительством, при условии, что в решении о резервировании земельного 
участка напрямую предусмотрено ограничение прав собственников земельных участков на 
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возведение зданий, сооружений);
4) поступление уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 
самоуправления»; 

 пункт 3.1 Раздела 3 Регламента читать в следующей редакции:
«3.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-

формационных материалов к нему на официальном сайте  администрации района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
 Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний».
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение проекта решения  на  публичных слушаниях или  общественных обсуждений, 

либо подготовка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
3) подготовка Комиссией рекомендации о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направление их Главе района.

4) принятие и официальное опубликование правового акта администрации о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, либо об отказе 
в предоставлении такого разрешения; 

5) выдача заверенной в установленном порядке копии (далее – копия) правового акта ад-
министрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, либо об отказе в предоставлении 
такого разрешения». 

пункт  3.3. Раздела 3 Регламента читать в следующей редакции:
«3.3. рассмотрение проекта решения на публичных слушаниях либо подготовка мотивиро-

ванного отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) основанием для начала административной процедуры  является принятие и регистрация 

заявления в администрации района. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-

ных пунктом 2.10 настоящего Регламента,  специалист в течение  5 рабочий дней с момента 
поступления заявления в администрацию  района  осуществляет подготовку мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги и передает его на подпись Главе района. 

Отказ подписывается Главой  района в течение двух рабочих дней и регистрируется в день 
его подписания. 

Отказ направляется по адресу, указанному заявителем (в том числе в случае поступления 
заявления в электронном виде), в течение двух рабочих дней с даты его регистрации; 

2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.10 настоящего Регламента, администрация района  принимает решение о 
назначении публичных слушаний, направляет сообщения о проведении публичных слушаний, 
принимает решение о формировании комиссии по проведению публичных слушаний, осущест-
вляет подготовку и проведение публичных слушаний; 

3) исполнитель в случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 
4–9 пункта 2.7 настоящего Регламента, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заре-
гистрированного заявления в администрацию осуществляет формирование и направление 
межведомственных запросов в Федеральную налоговую службу России по Красноярскому краю, 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю, иные органы; 

4) порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства  определен решением от 25.08.2011 №11-143; 

5) результатом административной процедуры является опубликование (обнародование) за-
ключения по итогам проведения публичных слушаний;

6) срок выполнения административной процедуры составляет 50 дня”.
По тексту Регламента слова «публичных слушаний» заменить словами  «общественных 

обсуждений или публичных слушаний» в соответствующем падеже.
2. Контроль  за исполнением постановления возложить на   заместителя Главы района 

Журбенко В.Н.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального  опубли-

кования.

Глава района                                                                           П.А. Малышкин 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

12.04.2019                              пгт Нижний Ингаш                                      №143 

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

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь  
Федеральным законом  от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,   ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

          Внести в постановление Главы Нижнеингашского района  от 14.04.2016       № 
194 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги  «Предоставление  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства», (далее – Регламент) 
следующие изменения:

          подпункт 9 пункта 2.7 Раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
  9) схема планировочной организации земельного участка с отображением мест размещения 

существующих и проектируемых объектов капитального строительства, выполненная в масштабе 
1:500 на топографической съемке, с приложением технико-экономического обоснования проекта 
строительства, по инициативе заявителя; 

пункт 2.10  Раздела 2 Регламента добавить подпунктами следующего содержания:
«3) заявление о предоставлении услуги поступило от лица, не обладающего в силу законо-

дательства правом на обращение за получением услуги;
4) поступление в администрацию района уведомления о выявлении самовольной постройки 

(до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями);
5) несоответствие испрашиваемого отклонения ограничениям использования объектов не-

движимости, установленным на приаэродромной территории;
6) земельный участок зарезервирован или изъят для муниципальных нужд (резервирование 

земельного участка может служить препятствием для получения результатов муниципальных 
услуг, связанных со строительством, при условии, что в решении о резервировании земельного 
участка напрямую предусмотрено ограничение прав собственников земельных участков  на 
возведение зданий, сооружений)»;

пункт 3.1. Раздела 3 Регламента читать в следующей редакции:
«3.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-

формационных материалов к нему на официальном сайте  администрации района  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет” и (или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
 Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний».
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги согласно при-

ложению 1; 
2) рассмотрение проекта решения на публичных слушаниях или на общественных обсуждениях 

либо подготовка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка Комиссией рекомендации о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направление их Главе района.

4) принятие и опубликование правового акта администрацией района  о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения; 

5) выдача заверенной в установленном порядке копии (далее – копия) правового акта адми-
нистрации   района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства либо об от-
казе в предоставлении такого разрешения»;

пункт 3.3 раздела 3 Регламента читать в новой редакции:
3.3. Рассмотрение проекта решения на  публичных слушаний  или общественных обсуждениях 

либо подготовка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
1) основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация за-

явления в отделе. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.10 настоящего Регламента, уполномоченный специалист в течение 5 рабочих дней 
с момента поступления заявления в отдел осуществляет подготовку мотивированного отказа в 
предоставлении  муниципальной услуги и передает его на подпись Главе района. 

Отказ подписывается Главой района в течение 2 рабочих дней и регистрируется в день его 
подписания. 

Отказ направляется по адресу, указанному заявителем в течение 3 рабочих дней с даты его 
регистрации;

2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, предусмо-
тренных  пунктом 2.10 настоящего Регламента, в случае необходимости уполномоченный специа-
лист в течение 5 дней со дня поступления зарегистрированного заявления в отдел осуществляет 
формирование и направление межведомственных запросов в Управление Федеральной налого-
вой службы России по Красноярскому краю, Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, иные организации; 

3) на основании содержащейся в рекомендации отдела о вынесении вопроса о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на публичные слушания или  общественные 
обсуждения уполномоченный специалист в течение 1 дня осуществляет подготовку проекта 
постановления администрации  района о назначении публичных слушаний.

Общий срок принятия решения о назначении публичных слушаний составляет 10 дней с 
даты поступления заявления;

4) порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства определяется Решением  от 25.08.2018 №21-252  с учетом 
особенностей статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции по-
становление администрации Нижнеингашского района  от  04.12.2018  №598). 

5) результатом административной процедуры является опубликование заключения по резуль-
татам рассмотрения публичных слушаний или общественных обсуждений;

6) срок выполнения административной процедуры составляет не более 50 дней».
По тексту Регламента слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных об-

суждений или публичных слушаний» в соответствующем падеже.
2. Контроль  за исполнением постановления возложить на   заместителя Главы района 

Журбенко В.Н.
3.  Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального  опубли-

кования.

Глава района                                                                           П.А. Малышкин 



№ 8 (330) 19 апреля 2019 года6 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Учредитель
Администрация

Нижнеингашского района

Адрес редакции издателя: 
663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район,

п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164 
Тел. 8 (39171) 21-3-80

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ24-573 выдано 31.07.2008 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-
следия по Красноярскому краю.

Газета отпечатана в типографии КГАУ “Редакция газеты 
Победа”. Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, п. Нижний Ингаш, ул. Набережная, 76. 

Тираж 100 экз.  Заказ № 94. Время подписания в печать по 
графику 15:00, фактическое - 15:00. 

Выходит два раза в месяц. Распространяется бесплатно.

Главный редактор 
О.А. Никифорова

(12+)

О СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Уважаемые земляки!
На официальном сайте Администрации Нижнеингашского района http://ingash-admin.ruв разделе 

«Земельные и имущественные отношения» размещена информация о свободных земельных участ-
ках сельскохозяйственного назначения,которые можно оформить в пользование: собственность, 
аренда, аренда на льготных условиях, безвозмездное пользование.

По вопросам оформления необходимо обращаться в Отдел по имущественным и земельным 
отношениям:

пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, 2 этаж, каб. 2-10.
тел. 8 (391-71) 21-239
Электронная почта: ingash-kizo@mail.ru

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ
Пользователям, не обрабатывающим земли сельскохозяйственного назначения, грозят 

штрафные санкции. 
Зарастание участка сорняками и отсутствие грамотной обработки приводит к изменению хи-

мических свойств почвы, нарушается баланс полезных для растений микроэлементов, в повы-
шенных количествах накапливаются вещества, оказывающие вредное влияния на растения и 
микроорганизмы. Необрабатываемая земля довольно быстро зарастает сорной растительностью, 
происходит задернение плодородного слоя почвы корневой системой сорных трав, появляется 
«дикая» поросль кустарников и деревьев.Но самое опасное – это загрязнение почвы патогенной 
микрофлорой, которая «процветает» на брошенных данной категории землях. Семена сорняков 
разносятся ветром на десятки метров, мощная корневая система распространяется за пределы 
заросшего участка, давая жизнь новым сорнякам.Они становятся плацдармом, с которого инфекции 
и вредители переходят на соседние участки, поражая все большие земельные площади и сель-
скохозяйственные культуры, произрастающие на них. Кроме того, такие неиспользуемые участки, 
затянутые мощным слоем растительности, становятся источником повышенной пожарной опасности 
в засушливый летний период.

Пользователям, которые, имеют во владении земли сельскохозяйственного назначения, но 
пока не имеют возможности их регулярно обрабатывать, можно посоветовать воспользоваться 
экологическими методами содержания земли. Одним из доступных способов является задернение 
территории на ближайшие 2-3 года посевами многолетних трав, восстанавливающих плодородие 
почвы, – сидератами. Лучше всего для этого подходят растения семейства бобовых, которые с 
помощью бактерий, живущих на корневой системе, обогащают почву азотом.  После отмирания 
растения разлагаются и превращаются в питательный гумус. Хорошо высадить различные виды 
бобовых – люпин, кустовую фасоль, горох, эспарцет, люцерну. Их можно сочетать и с другими 
полезными культурами – гречихой, горчицей, рапсом. Органическая масса, которая образуется из 
этих растений под воздействием солнечного света, воздуха и воды, намного эффективнее навоза. 
Кроме того, корневые выделения многих сидератов обладают фитосанитарными свойствами.

Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, - 
влечет наложение административного штрафа.

О правильном содержании земель сельскохозяйственного назначения вы можете узнать, обра-
тившись вОтдел сельского хозяйства администрации Нижнеингашского районапо адресу: пгтНижний 
Ингаш, ул. Ленина, 164, каб. 2-09 (второй этаж) или по телефону: 8 (391-71) 21-573

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возмож-

ности предоставления земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими 
характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:3201006:814, площадь 600 кв.м., адрес (местоположение): Российская 

Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Тинской, ул.Локомобильная, 37г;

- кадастровый номер: 24:28:3201006:813, площадь 600 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Тинской, ул.Локомобильная, 37д;

- кадастровый номер: 24:28:3201006:815, площадь 600 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Тинской, ул.Локомобильная, 37ж;

- кадастровый номер: 24:28:3201006:816, площадь 600 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Тинской, ул.Локомобильная, 37е;

- кадастровый номер: 24:28:3401002:385, площадь 2000 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Верхний Ингаш, ул.Центральная, 109;

- кадастровый номер: 24:28:3401003:557, площадь 2000 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Верхний Ингаш, ул.Центральная, 202 
«А».

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения по  20.05.2019 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, цель ис-
пользования земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо представлены 
нарочным в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 1300 до 17.00, либо направлены на адрес электронной 
почты: ingash-kizo@mail.ru.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возмож-

ности предоставления земельных участков для  ведения личного подсобного хозяйства  на праве 
аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими харак-
теристиками:

 
- кадастровый номер 24:28:3101006:33, площадь 1850 кв.м., адрес (местоположение): 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Нижнеингашский, п.Поканаевка, ул.Совет-
ская, д.5.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения по  20.05.2019 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земель-
ного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо представлены 
нарочным в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 1300 до 17.00, либо направлены на адрес электронной 
почты: ingash-kizo@mail.ru.

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

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
по МУП Нижнеингашского района «Альянс» 

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения  к системе теплоснабжения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок  о  подключении к системе теплоснабжения             

за 1 квартал 2019года.

№ 
п/п

Наименование пара-
метра

Единица изме-
рения

Вид деятельности:
-Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка; Передача. 
Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия.

Территория оказания услуг:
-без дифференциации

Централизованная система теплоснабжения:
-наименование отсутствует

Информация

1 Количество поданных 
заявок

ед. 0

2 Количество исполнен-
ных заявок

ед. 0

3 Количество заявок с 
решением об отказе в 
подключении

ед. 0

4 Причины отказа  в под-
ключении

х 0

5 Резерв мощности си-
стемы теплоснабжения 
в течение квартала, в 
том числе:

Гкал/час

5,48

5.1. Котельные № 7
п. Нижний Ингаш

Гкал/час 1,51

5.2. Котельная ВОШ
с. Верхний Ингаш

Гкал/час 0,25

5.3. Котельная ТСШ № 1 
с. Тины

Гкал/час 1,82

5.4. Котельная № 1
с. Ивановка

Гкал/час 0,95

5.5. Котельная
д. Максаковка

Гкал/час 0,95

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