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РЕЗОЛЮЦИЯ 
публичных слушаний
по проекту решения районного Совета депутатов

«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

05.12.2019                             пгт.Нижний Ингаш                              11-00

Обсудив проект решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов принять решение 
районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов».

Голосовали: «За»-19; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.
       
    
Председательствующий                                                           Ю.П. Запевалов

Секретарь                                                                                 Т.В. Масанина

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 06.12.2019                               пгт Нижний Ингаш                                      № 529

О внесении изменений в административный регламент муниципальной услуги «Предоставление 
информации по организации сельскохозяйственных ярмарок», утвержденный постановлением 
администрации Нижнеингашского района от 03.12.2010 №1170 «Об утверждении администра-
тивного регламента муниципальной услуги «Предоставление информации по организации 
сельскохозяйственных ярмарок»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   

ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент муниципальной услуги «Предоставление информации 
по организации сельскохозяйственных ярмарок» (далее–Регламент),  утвержденный постановлением 
администрации Нижнеингашского района от 03.12.2010 №1170 «Об утверждении административного 
регламента муниципальной услуги «Предоставление информации по организации сельскохозяйственных 
ярмарок»» следующие изменения:

пункт 2.7 Раздела 2 Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»»;

пункт 2.7 Раздела 2 Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»»;
пункт 5.1. Раздела 5 Регламента изложить в новой редакции:
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий)работника отдела возможно в 
случае, если на решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
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 предоставление муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия), работника отдела возможно в случае, если 
решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)  работника отдела 
возможно в случае, если на решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) работника отдела в случае, 

если на решение и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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 досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействий) работника отдела возможно в случае, если на решение действия (бездействия) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                                Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                    №  530  

 
О внесении изменений в административный регламент отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации Нижнеингашского района по оказанию муниципальной услуги    «Подготовка 
и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности», утвержденный постановление администрации Нижнеингашского 
района  от 03.12.2010 №1172 «Об утверждении административного регламента «Подготовка и 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности»

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

1. Внести в административный регламент отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района по оказанию муниципальной услуги    «Подготовка и выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
утвержденный  постановлением  администрации Нижнеингашского района  от 03.12.2010 №1172 «Об 
утверждении административного регламента   «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», (далее 
– Регламент) следующие изменения:

пункт 2.5 раздел 2  Регламента  дополнить абзацем следующего содержания:
«11) Федеральный закон  от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам  социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

наименование  раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и действий   (бездействия)  органа,  

предоставляющего  муниципальную услугу,  многофункционального центра,  работника  многофункци-
онального центра, а также  их должностных  лиц, работников»;

пункт 5.1 раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке  определенном частью 1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа предоставляющего  муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,   или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» или их работ-
ников  в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
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занном случае досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена 
функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи  
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 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 досудебное 
(внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

       10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной 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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и  муниципальных услуг».

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

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

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                           Т.В. Пантелеева 
                                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                    №  531   

 
О внесении изменений в   административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги  «Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство объектов»,  утвержденный  
постановлением  администрации  Нижнеингашского  района Красноярского края от 20.10.2010 
№985 «Об утверждении административного регламента «Выдача (продление) разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в 
разрешение на строительство объектов»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Выдача (прод-
ление) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению 
изменений в разрешение на строительство объектов», утвержденный постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 20.10.2010 №985 «Об утверждении административного регламента «Выдача 
(продление) разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
внесению изменений в разрешение на строительство объектов» (далее – Регламент) следующие из-
менения:

пункт 2.5  раздела 2 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«13) Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные  акты  Российской  Федерации  по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

 наименование  раздела 5 Регламента изложить  в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и действий   (бездействия)  органа,  

предоставляющего  муниципальную услугу,  многофункционального центра,  работника  многофункци-
онального центра, а также  их должностных  лиц, работников»;

пункт 5.1 раздела 5 Регламента  изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке  определенном частью 1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа предоставляющего  муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,   или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» или их работников  
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена 

функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи  
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 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 досудебное 
(внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной 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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010   №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы района                                                                           Т.В. Пантелеева                                                                    

                                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                    № 532 

О внесении изменений в  административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории на 
основании заявлений физических и юридических лиц», утвержденный  постановлением  Главы 
Нижнеингашского района  от 15.04.2016 №207  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке и утверждении докумен-
тации по планировке территории на основании заявлений физических и юридических лиц» 

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

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие реше-
ния о подготовке и утверждении документации по планировке территории на основании заявлений 
физических и юридических лиц»,  утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района  от 
15.04.2016 №207  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории на 
основании заявлений физических и юридических лиц»   (далее – Регламент) следующие изменения:

 пункт 1.2 раздела 1 Регламента дополнить абзацем  следующего содержания: 
«Федеральный закон  от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении  изменений  в отдельные  законодательные  

акты  Российской  Федерации по вопросам  социальной  защиты  инвалидов в связи с ратификацией  
Конвенции о правах инвалидов»;

наименование  раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
      «5. Досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и действий (бездействия)  

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, а также их должностных лиц, работников»;

      пункт 5.1 раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
      «5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке  определенном частью 1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа предоставляющего  муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,   или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» или их работ-
ников  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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена 
функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи  
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
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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 досудебное 
(внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предостав-
лению муниципальных услуг в полном объеме  в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации  предоставления  государственных и 
муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной 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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010   №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и  муниципальных услуг».

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

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

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                           Т.В. Пантелеева 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                    № 535    

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги   
«Предоставление  разрешения на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  
участка  или  объекта  капитального строительства», утвержденный   постановлением Главы 
Нижнеингашского района  от 14.04.2016 №195 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление  разрешения на  условно  разрешенный  
вид  использования  земельного  участка  или  объекта  капитального строительства» 

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

Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги   «Предоставление  
разрешения на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или  объекта 
капитального строительства», утвержденный   постановлением Главы Нижнеингашского района  от 
14.04.2016 №195 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Предоставление  разрешения на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  
участка  или  объекта  капитального строительства», (далее – Регламент) следующие изменения:

пункт 2.6  раздела 2 Регламента дополнить абзацем  следующего содержания:
«Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении  изменений  в отдельные  законодательные  

акты  Российской  Федерации по вопросам  социальной  защиты  инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах  инвалидов;

 наименование раздела 5  Регламента  изложить  в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и действий   (бездействия)  органа,  

предоставляющего  муниципальную услугу,  многофункционального центра,  работника  многофункци-
онального центра, а также  их должностных  лиц, работников»;

пункт 5.1 раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке  определенном частью 1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа предоставляющего  муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,   или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» или их работ-
ников  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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена 
функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи  
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 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 досудебное 
(внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предостав-
лению муниципальных услуг в полном объеме  в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 
Федерального закона от 27.07.2010   №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной 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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010   №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и  муниципальных услуг».

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

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

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                           Т.В. Пантелеева 

                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2019                                        пгт Нижний Ингаш                                    № 536      

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района от 26.04.2017 №227 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Утверждение 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствии требо-
ваниям законодательства Российской Федерации, руководствуясь,  руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010  №210- ФЗ «Об  организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,  ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверждению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории,  утвержденный поста-
новлением Главы Нижнеингашского района от 26.04.2017 №227 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги  «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории»  (далее – Регламент) следующие изменения:

пункт 10 раздела II  Регламента  дополнить абзацем следующего содержания:
«11) Федеральный закон  от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам  социальной  защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

наименование  раздела V Регламента изложить в следующей редакции:
 «V. Досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и действий   (бездействия)  органа,  

предоставляющего  муниципальную услугу,  многофункционального центра,  работника  многофункци-
онального центра, а также  их должностных  лиц, работников»;

пункт 5.1 раздела V Регламента изложить в следующей редакции:
«5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке  определенном частью 1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа предоставляющего  муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,   или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» или их работ-
ников  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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена 
функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи  
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В  указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг 
в полном объеме  в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной 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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                            Т.В. Пантелеева   

                                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                    № 537     

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги   «Предоставление  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный   поста-
новлением Главы Нижнеингашского района  от 14.04.2016 №194 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» 

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

Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги   “Предоставление  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденный   постановлением Главы Нижнеингашского 
района  от 14.04.2016 № 194 “Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги  “Предоставление  разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», (далее – Регламент) 
следующие изменения:

          пункт 2.6  раздела 2 Регламента дополнить абзацем  следующего содержания:
          «Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении  изменений  в отдельные  зако-

нодательные  акты  Российской  Федерации по вопросам  социальной  защиты  инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах  инвалидов»;

наименование раздела 5  Регламента  изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и действий   (бездействия)  органа,  

предоставляющего  муниципальную услугу,  многофункционального центра,  работника  многофункци-
онального центра, а также  их должностных  лиц, работников»;

пункт 5.1 раздела 5 Регламента  изложить в следующей редакции:
        «5.1.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке  определенном частью 1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа предоставляющего  муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,   или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» или их работ-
ников  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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена 
функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи  
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 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 досудебное 
(внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной 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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                           Т.В. Пантелеева
                                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                    № 539    

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача  разрешения  на установку  рекламной  конструкции  на  территории  Нижнеингашского  
района,  аннулирование  таких  разрешений, выдача  предписаний о демонтаже  самовольно  
установленных  вновь  рекламных  конструкций», утвержденный постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 22.12.2010 №1252 «Об утверждении  административного регламента 
«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Нижнеингашского 
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписания о демонтаже самовольно уста-
новленных вновь рекламных конструкций»

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

1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача  раз-
решения  на установку  рекламной  конструкции  на  территории  Нижнеингашского  района,  аннули-
рование  таких  разрешений, выдача  предписаний о демонтаже  самовольно  установленных  вновь  
рекламных  конструкций», утвержденный   постановлением администрации Нижнеингашского района от 
22.12.2010 №1252 «Об утверждении  административного регламента «Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции на территории Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»  (далее 
– Регламент) следующие изменения:

          пункт 2.5. раздела 2 Регламента  дополнить абзацем “л” следующего содержания:
   «л) Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные  акты  Российской  Федерации  по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов»;

наименование  раздела 5 Регламента изложить  в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и действий   (бездействия)  органа,  

предоставляющего  муниципальную услугу,  многофункционального центра,  работника  многофункци-
онального центра, а также  их должностных  лиц, работников»;

пункт 5.1 раздела 5 Регламента  изложить в следующей редакции:
       «5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке  определенном частью 1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа предоставляющего  муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,   или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» или их работ-
ников  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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена 
функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи  
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 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 досудебное 
(внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010   №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
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приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной 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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы района                                                                           Т.В. Пантелеева                                                                    

                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                    № 540     

О внесении изменений в  административный регламент  предоставления муниципальной 
услуги по выдаче сведений из  информационной  системы  обеспечения градостроительной 
деятельности, утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района   от 14.12.2016 
№657  «Об утверждении административного  регламента «Выдача сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствии требова-
ниям законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче све-
дений из  информационной  системы  обеспечения  градостроительной деятельности, утвержденный 
постановлением  Главы Нижнеингашского района от 14.12.2016 №657 «Об утверждении  администра-
тивного регламента «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности», (далее – Регламент) следующие изменения:

пункт 13  раздела  II  Регламента  дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам  социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

раздела V Регламента изложить  в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и действий   (бездействия)  органа,  

предоставляющего  муниципальную услугу,  многофункционального центра,  работника  многофункци-
онального центра, а также  их должностных  лиц, работников.

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

дебное) обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке  определенном частью 1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа предоставляющего  муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,   или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» или их работников  
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена 
функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи  
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 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 досудебное 
(внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предостав-
лению муниципальных услуг в полном объеме  в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 
Федерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной 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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010   №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
35. 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 и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются 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.

36. 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 много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - теле-
коммуникационной сети  “Интернет”, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

37. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,  многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, 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.

38. 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.

39. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных 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;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
40. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

41. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 
5.7. настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром  в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

42. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

43. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

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

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                              Т.В. Пантелеева   

                                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2019                                     пгт Нижний Ингаш                                    № 541    

О внесении изменений в  административный регламент предоставление муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов», утвержденный постановлением администрации 
Нижнеингашского района   от 19.06.2012 №829 «Об утверждении административного регламента  
«Выдача градостроительных планов»

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

1. Внести в  административный регламент предоставление муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района   
от 19.06.2012 №829 «Об утверждении административного регламента  «Выдача градостроительных 
планов» (далее – Регламент) следующие изменения:

в пункте 1.3 раздела I  Регламента:
подпункт 11   исключить;
пункт 1.3 раздела I Регламента  дополнить абзацем следующего содержания 13:
 «13. Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам  социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»;

абзац 2 пункта 1.2 раздела I Регламента изложить в следующей редакции:
«Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги: отдел ар-

хитектуры и градостроительства администрации района (далее – Отдел), который оказывает данную 
услугу по письменным заявлениям правообладателей земельных участков»;

пункт 2.5 раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«2.5. Заявителями, в отношении которых оказывается муниципальная услуга, являются правооб-
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ладатели земельных участков (далее - заявители).
В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного 

участка, иное лицо в случае предусмотрено ч.1.1 ст. 57.3 Градостроительного кодекса, обращаются с 
заявлением в  администрацию района;

пункт 2.7 раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«2.7 Основание для отказа в предоставлении услуги.
2.7.1. Основанием для невозможности  в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градо-

строительного плана является:
 отсутствие сведений о границах земельного участка в органе государственного кадастрового учета, 

в случае отсутствия координат  характерных точек его границ;
 в случае, если в соответствии с Градостроительным  Кодексом, иными федеральными законами 

размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-
строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального 
строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке территории. 
При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении кото-
рой принято решение о развитии застроенной территории или о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления, выдача градостроительного плана земельного участка 
допускается только при наличии документации по планировке территории, утвержденной в соответствии 
с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории 
(за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития 
территории)»;

в подпункте 3 пункта 3.3 раздела  III  Регламента «слова 30 дней» заменить   словами «20 рабочих 
дней»;

подпункт 4 пункта 3.3 раздела III Регламента исключить;
наименование  раздела V Регламента изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и действий   (бездействия)  органа,  

предоставляющего  муниципальную услугу,  многофункционального центра,  работника  многофункци-
онального центра, а также  их должностных  лиц, работников»;

пункт 5.1 раздела V Регламента изложить в следующей редакции:
«5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме  в порядке  определенном частью 1.3 статьи  16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа предоставляющего  муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» или их работ-
ников  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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена 
функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи  
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 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 досудебное 
(внесудебное) обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предостав-
лению муниципальных услуг в полном объеме  в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 
Федерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной 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 досудебное (внесудебное) обжалование  заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном  частью  1.3 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010   №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и  муниципальных услуг».

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

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

 Исполняющий обязанности
 Главы района                                                                       Т.В. Пантелеева                                              
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года, отмечается Международный день борьбы с кор-
рупцией. Провозглашён этот день Генеральной Ассамблеей ООН после подписания Конвенции 
против коррупции. Целью учреждения этого Международного дня является предупреждение 
коррупции и борьба с ней.  

Возникновение коррупции стало возможным с момента обособления функции управления в обще-
ственной и хозяйственной деятельности. Коррупция такая же древняя, как и сам мир, и является 
порождением социума и отношений в нём. Само понятие «коррупции» характеризует  сложное яв-
ление, в связи с чем его следует рассматривать в нескольких аспектах: социальном, политическом, 
криминологическом, правовом. Чаще всего под этим понимается «подкуп», «взяточничество», «злоу-
потребление должностным положением». Легальное действующее определение понятия коррупции в 
России закреплено в ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».  В связи с чем, вектор действий в искоренении и недопущении этого явления нами со-
средоточен в двух направлениях: противодействие и профилактика.  

На уровне районной власти мы давно определились с системой целей  по профилактике и про-
тиводействию коррупции в муниципальном образовании Нижнеингашский муниципальный район 
Красноярского края и на протяжении ряда лет считаем для себя основным:

1. Недопущение коррупционных проявлений при предоставлении муниципальных услуг в орга-
нах  власти  и муниципальных учреждениях района. Делаем это через обязательное соблюдение 
регламентов предоставления услуг; повышение эффективности управления; предоставление услуг 
в электронной форме.

2. Укрепление доверия гражданского общества к  деятельности органов власти через создание 
общественных советов; формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 
обязательное  проведение антикоррупционной политики. А также через формирование системы откры-
тости и доступности информации о деятельности органов  местного самоуправления для населения 
и обеспечение общественного  участия граждан в принятии  изменений в Устав муниципального об-
разования Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края, проекта районного бюджета на 
плановый период, проектов Стратегии развития района; через предоставление возможности принятия 
решений по поводу распределения финансовых ресурсов.

3. Устранение причин и условий, порождающих коррупцию через устранение коррупциогенности 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления путём проведения антикоррупци-
онной экспертизы принимаемых нормативных правовых актов; повышение компетентности муни-
ципальных служащих, иных должностных лиц, облечённых властными полномочиями; проведение 
эффективной кадровой политики, замещение должностей муниципальной службы и должностей 
руководителей учреждений путём проведения конкурсных процедур. А также неукоснительное со-
блюдение законодательства при осуществлении закупок для муниципальных нужд; при распоряжении  
муниципальным имуществом и контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений 
и запретов, установленных законодательством. 

В результате системной упорядоченной работы нашим гражданам качественно предоставляются 
муниципальные услуги, формируется система открытости и доступности информации об органах 
власти (мы реализуем проекты «Прямая телефонная линия с Главой района», «СМС Главе района» 
«Видеообращение», ежедневные приёмы граждан по личным вопросам должностными лицами района, 
выездные встречи с населением в территориях); пытаемся как можно активнее привлекать  обще-
ственное управление (участие граждан) в решение вопросов органов местного самоуправления, что 
укрепляет доверие населения к органам власти.

На территории района появляются, пока ещё осторожно, социально ориентированные некоммер-
ческие организации, готовые альтернативно решать социальные и общественно значимые вопросы 
населения.

Власть призвана защищать своих граждан. Мы доступны и готовы к диалогу. Пишите, звоните, 
приходите на встречи, публичные слушания, сообщайте о волнующих вас вопросах, незамедлитель-
но сообщайте о случаях, когда, как вам кажется, служащие и должностные лица превысили свои 
полномочия. Каждый гражданин имеет право на выбор, законы должны исполняться неукоснительно, 
и никто не может пользоваться привилегированным положением. Лишь гражданская активность, не-
равнодушие способны делать нашу жизнь честной и экономически конкурентной. 

Т.В. Пантелеева,
Первый заместитель 

Главы района
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