
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

10 марта 2017г. № 10/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-283-п от 01.03.2017 об утверждении 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
в целях формирования подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск» по включению дворовой 
территории

• Постановление № АГ-284-п от 01.03.2017 об утверждении 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций в целях формирования подпрограммы  
«Формирование  современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск» о включении 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования муниципального образования город Минусинск, 
подлежащей благоустройству в 2017 году

• Постановление № АГ-285-п от 01.03.2017 об утверждении 
Порядка формирования общественной комиссии по развитию 
городской среды в муниципальном образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-286-п от 01.03.2017 об утверждении 
Порядка общественного обсуждения в целях формирования 
проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-288-п от 01.03.2017 о мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-290-п от 03.03.2017 об изменении 
муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
в муниципальном образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-294-п от 06.03.2017 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства 

• Постановление № АГ-312-п от 07.03.2017 об установлении  
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения                  
для собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Гагарина, д.1 
находящегося в управлении ООО «Фаворит»

• Постановление № АГ-323-п от 09.03.2017 об обеспечении  
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный  
период 2017 года на территории муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-324-п от 09.03.2017 об утверждении 
Порядка по распределению путевок в муниципальное бюджетное 
учреждение «Детский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Ёлочка»

• Постановление № АГ-325-п от 09.03.2017 об утверждении 
административного регламента по предоставлению управлением 
образования администрации города Минусинска муниципальной 
услуги об организации отдыха и оздоровления детей в лагерях 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017                                                             № АГ-283-п

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений в целях формирования подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск» по 
включению дворовой территории

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 
распределения  субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов 
РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях определения механизма отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов для включения в подпрограмму 

с дневным пребыванием, спортивно-оздоровительных и 
стационарных палаточных лагерях

• Постановление № АГ-326-п от 09.03.2017 о внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации города 
Минусинска об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

• Постановление № АГ-327-п от 09.03.2017 об утверждении 
Регламента эксплуатации, поддержки и наполнения разделов 
официального сайта муниципального образования город 
Минусинск

• Постановление № АГ-328-п от 09.03.2017 о принятии     
решения о подготовке документации по планировке территории

• Постановление № АГ-329-п от 09.03.2017 о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории

• Постановление № АГ-330-п от 09.03.2017 о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории
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«Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образовании город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и 
оценки предложений в целях формирования подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на 2017 год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск» по включению 
дворовой территории, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации Заблоцкого  В.В. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, но не ранее вступления  
в силу постановления Правительства Красноярского края  
от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 01.03.2017 № АГ-283-п

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний в целях формирования подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск» по включению дворовой тер-
ритории

 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора дво-

ровых территорий многоквартирных домов (далее - отбор) для 
формирования подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального образования город Мину-
синск» в целях улучшения благоустройства дворовых территорий 
и вовлечения жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора является МКУ «Управление город-
ского хозяйства» (далее – организатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального об-

разования, а также в средствах массовой информации за 5 кален-
дарных дней до начала приема заявок на участие в отборе следу-
ющей информации:

а) сроки проведения отбора заявок;
б) ответственные лица за проведение отбора заявок;
в) время и место приема заявок на участие в отборе, 
2) организация приема заявок;
3) оказание консультационно-методической помощи участни-

кам отбора;
4) организация работы Комиссии, сформированной в соответ-

ствии с Положением;
5) опубликование результатов отбора на официальном сайте 

муниципального образования, размещенном в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах 
массовой информации.

2. Условия включения дворовых территорий в целях фор-
мирования подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на 2017 год» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования 
город Минусинск»

2.1. В подпрограмму«Формирование современной городской 
среды на 2017 год»муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск» могут 
быть включены дворовые территории при соблюдении следующих 
условий:

1) Общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирных домах принято решение по следующим вопросам:

а) об обращении с предложением по включению дворовой тер-
ритории многоквартирного дома в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» в целях софинансирования мероприятий по 

благоустройству;
б) выполнение в 2017 году работ по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома, софинансируемых за счет 
субсидии из краевого бюджета исходя из минимального или до-
полнительного перечня.

в) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц 
(собственников помещений   многоквартирного дома) при выпол-
нении работ по благоустройству двора, которая будет определена 
в следующих размерах:

не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по 
благоустройству дворовой территории по минимальному перечню;

не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по 
благоустройству дворовой территории по дополнительному переч-
ню.

В случае выполнения работ по строительству и капитальному 
ремонту объектов благоустройства дворовых территорий (по ми-
нимальному и  (или) дополнительному перечням)необходимо про-
ведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
за счет средств заинтересованных лиц.

г) обеспечение трудового участия заинтересованных лиц (соб-
ственников помещений многоквартирного дома), не требующего 
специальной квалификации, при выполнении работ по благоу-
стройству дворовой территории по минимальному и дополнитель-
ному перечню;

д) обеспечение последующего содержания благоустроенной 
территории многоквартирного дома в соответствии с требования-
ми законодательства из средств собственников, вносимых в счет 
оплаты за содержание жилого помещения.

е) об определении лица, уполномоченного на подачу пред-
ложений, представляющего интересы собственников при подаче 
предложений и реализации подпрограммы;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственни-
ков помещений для участия в обследовании дворовой территории, 
приемке выполненных работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома, в том числе подписании соответ-
ствующих актов приемки выполненных работ.

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого пла-
нируется благоустроить, сдан в эксплуатацию до 2006 года и при 
этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежа-
щим сносу.

3) Информация, от организации, обеспечивающей управление 
многоквартирным домом, о том, что в период благоустройства 
дворовой территории, проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома, наружных коммунальных и 
иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация 
должна содержать обязательство управляющей организации в 
срок до 1 мая 2017 года предоставить согласованный  график про-
изводства работ с лицами, которые, планируют  производить такие 
работы.

4) Отсутствуют споры по границам земельного участка.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора за-
явок

3.1. Заявка на участие в отборе дворовых территорий в це-
лях формирования и включения в подпрограмму«Формирование 
современной городской среды на 2017 год»муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» подается организатору отбора до 10 марта 
текущего года.

3.2. Заявки могут быть направлены по почте, а также могут 
быть приняты при личном приеме по адресу: г. Минусинск, ул. 
Мартьянова, 16, каб. 6 с 8.30 час до 17.30 час, обед с 12.00 час 
до 13.00 час.

3.3. Заявка подписывается, уполномоченным собственниками 
лицом.

3.4. К заявке прикладываются следующие документы:
а) копия протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирных домов, отражающего решение вопросов указан-
ных в п.п.2.1 настоящего Порядка, проведенного  в соответствии 
со статей 44 – 48  Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дво-
ровой территории, количество квартир, находящихся в домах, при-
легающих к дворовой территории, состав элементов благоустрой-
ства, с описанием планируемых работ по благоустройству,

в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дво-
ровой территории;

г) информация об общественной деятельности собственников 
по благоустройству дворовой территории за последние пять лет;

д) информация организации, управляющей многоквартирным 
домом  об уровне оплаты  за жилое помещение и коммунальные 
услуги по состоянию на 1 января 2017 года по многоквартирным 
домам, в отношении которых подается заявление о возмещении 
на благоустройство дворовой территории,
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е) иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о 

включении дворовой территории в подпрограмму«Формирование 
современной городской среды на 2017 год»муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
нии  город Минусинск».

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных 
лиц, уполномоченных на представление предложений, согласо-
вание дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 
а также на участие в контроле за выполнением работ по благо-
устройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и 
их приемке.

3.5. Организатор отбора регистрирует заявки в день их посту-
пления в реестре заявок в порядке очередности поступления, по-
ставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядко-
вого номера.

3.6. В отношении одной дворовой территории может быть по-
дана только одна заявка на участие в отборе.

3.7. Если заявка на участие в отборе подана по истечении сро-
ка приема заявок, либо предоставлены документы не в полном 
объеме, установленном п. 3.4 настоящего Порядка, заявка к уча-
стию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору со-
общается уполномоченному лицу в письменном виде не позднее 
трех рабочих дней со дня поступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших заявок
4.1. Комиссия по развитию городской среды, сформированная 

в соответствии с Положением, (далее - Комиссия) проводит отбор 
представленных заявок, в целях включения дворовых территорий 
в подпрограмму«Формирование современной городской среды на 
2017 год»муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск», по балльной 
системе, исходя из критериев отбора, согласно приложению к на-
стоящему порядку, в срок не более пяти рабочих дней с даты окон-
чания срока подачи таких заявок.

4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на со-
ответствие требованиям и условиям, установленным настоящими 
Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в отборе (далее - протокол оценки), в котором 
в обязательном порядке оцениваются заявки на участие в отборе 
всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных 
участниками отбора, путем рассмотрения представленного пакета 
документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в подпрограмму«Формирование современной 
городской среды на 2017 год»муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального образования город Мину-
синск» подлежат дворовые территории, набравшие наибольшее 
количество баллов на общую сумму, не превышающую размер вы-
деленных субсидий на текущий финансовый год.

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одина-
ковое количество баллов, очередность включения в подпрограмму 
определяется по дате подачи заявки.

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписан-
ным председателем, с приложением таблицы подсчета баллов, 
которые размещаются на официальном сайте муниципального об-
разования.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия 
подпрограммы«Формирование современной городской среды на 
2017 год»муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск», заявителю 
направляется уведомление о включении дворовой территории в 
подпрограмму и предоставлении субсидии.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель

главы администрации.

Приложение
к порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений в целях формирования 
подпрограммы «Формирование современной городской среды 

на 2017 год» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования 

город Минусинск» по включению дворовой территории

№ Критерии отбора баллы
Технические критерии
1 Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного 

дома
от 10 до 15 лет
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
свыше 35 лет

1
4
7
10

Выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 
согласно краткосрочному плану в 2016 году
(при наличии договора на СМР)

20

2 Предоставление копии кадастрового паспорта 
на дворовую территорию*

5

3 Отсутствие кадастрового паспорта на 
дворовую территорию

0

Организационные критерии
5 Доля голосов собственников, принявших 

участие в голосовании по вопросам повестки 
общего собрания собственников помещений

67% - 5
70% -10
80% -20
90% - 30
100%- 50

6 Участие собственников в благоустройстве 
территории за последние пять лет (проведение 
субботников, участие в конкурсах на лучший 
двор,  разбивка клумб и т.п.)

До 10 баллов

7 Количество квартирв домах, прилегающих к 
дворовой территории:
до 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201

2
4
6
8
10

Финансовые критерии
9 Доля финансового участия собственников 

помещений по минимальному перечню работ
2% - 20 баллов
более 3% - 30 
баллов
более 5% - 40 
баллов

Доля финансового участия собственников 
помещений по дополнительному перечню 
работ

20% - 5 баллов
более 20% - 10 
баллов
более 30% - 20 
баллов

10 Наличие принятого решения по доли 
финансового участия иных заинтересованных 
лиц

Балльная оценка  
соответствует 
округленному 
до целого 
числа значению  
процента 
софинансирования

11 Уровень оплаты за жилое помещение и 
коммунальные услуги**

70% - 0
80% - 2
90% - 3
95% - 10

Уровень оплаты за капитальный ремонт 
общего имущества**

70% - 0
80% - 2
90% - 3
95% - 10

Примечание: * Запрашивается органом местного самоуправле-
ния в рамках межведомственного взаимодействия.

** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные ус-
луги, а так же капитальный ремонт общего имущества менее 70% 
комиссия отклоняет такие предложения от отбора.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017                                                              № АГ-284-п

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций в целях фор-
мирования подпрограммы  «Формирование  современной 
городской среды на 2017 год» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования 
город Минусинск» о включении наиболее посещаемой муни-
ципальной территории общего пользования муниципального 
образования город Минусинск, подлежащей благоустройству 
в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях улучшения инфраструктуры городских округа, вовлечения 
жителей в благоустройство общественных пространств, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций в целях формирования под-
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программы «Формирование  современной городской среды на 
2017 год»  муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск» о включении 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего поль-
зования муниципального образования город Минусинск, подлежа-
щей благоустройству в 2017 году, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого  В.В. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее вступления  в силу 
постановления Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 
№ 517-п «Об утверждении государственной программы Краснояр-
ского края «Содействие развитию местного самоуправления».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 01.03.2017 № АГ-284-п

Порядок представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений граждан, организаций в  целях формирования под-
программы «Формирование  современной городской среды 
на 2017 год»  муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск» 
о включении наиболее посещаемой муниципальной террито-
рии общего пользования муниципального образования город 
Минусинск, подлежащей благоустройству в 2017 году

1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан, организаций  в целях формирования подпрограммы 
«Формирование  современной городской среды на 2017 год»  му-
ниципальной программы «Благоустройство территории муници-
пального образования город Минусинск» о включении наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования 
муниципального образования город Минусинск, подлежащей бла-
гоустройству в 2017 году (далее - территория общего пользова-
ния) определяет механизм конкурсного отбора территорий общего 
пользования и проектов по их благоустройству.

Территория общего пользования – наиболее часто посещаемая 
улица, площадь, набережная и другие.

1.2. Конкурс проводится в целях улучшения инфраструктуры 
городских округов, вовлечения жителей в благоустройство обще-
ственных пространств.

1.3. Организатором конкурса является МКУ «Управление город-
ского хозяйства»  (далее – организатор конкурса).

1.3.1. К обязанностям организатора конкурса относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального об-

разования  информации о конкурсном отборе наиболее посещае-
мой муниципальной территории общего пользования, подлежащей 
благоустройству, в которой в обязательном порядке отражается:

настоящее и будущее территории общего пользования, среди 
которых проводится конкурсный отбор:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) террито-
рии в настоящее время, место расположения (адрес), анализ су-
ществующих сценариев использования, анализ проблем, анализ 
ценностей и потенциала территории, задачи по развитию терри-
тории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), плани-
руемые сценарии использования территории по результатам ра-
бот по благоустройству согласно муниципальной программе;

размер средств предусмотренный на реализацию проекта по 
благоустройству наиболее посещаемой муниципальной террито-
рии общего пользования;

сроки проведения конкурсного отбора;
ответственные лица;
порядок участия граждан и организаций в конкурсном отборе;
2) проведение опроса граждан и выбор территории общего 

пользования;
3) организация обсуждения и выработки проектов благоустрой-

ства территории общего пользования;
4) организация работы Комиссии, сформированной в соответ-

ствии с Положением;

5) опубликование результатов конкурсного отбора территории и 
выработанного проекта его благоустройства на официальном сай-
те муниципального образования, размещенном в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах 
массовой информации.

2. Условия включения наиболее посещаемой муниципаль-
ной территории общего пользования в целях формирования 
подпрограммы «Формирование современной городской сре-
ды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории муниципального образования город Мину-
синск»

2.1. В подпрограмму «Формирование современной городской 
среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск» вклю-
чаются наиболее посещаемые территории общего пользования, 
выявленные по результатам опроса граждан.

2.2. Конкурс проводится между территориями общего пользо-
вания, расположенными в границах городских округов, относящих-
ся к общему имуществу собственников многоквартирных домов 
и территориям, не находящимся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации и (или) пользо-
вании юридических и (или) физических лиц.

2.3. Возможны следующие направления благоустройства мест 
общего пользования:

размещение малых архитектурных форм (элементы монумен-
тально-декоративного оформления, устройства для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, го-
родская мебель, игровое, спортивное, осветительное оборудова-
ние);

установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
благоустройство прилегающей к ним территории;

приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, пар-
ков, уличного освещения;

высадка деревьев и кустарников (озеленение).

3. Порядок проведения конкурсного отбора территории 
общего пользования

3.1. В течение 10 дней после опубликования информации, 
предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1. настоящего Порядка, 
граждане осуществляют электронное голосование за конкретную 
территорию общего пользования, участвующую в конкурсном от-
боре для включения в подпрограмму в целях благоустройства. На 
сайте также должна быть предоставлена возможность, предло-
жить иную территорию, по которой также проводится голосование.

3.2. Гражданин, юридическое лицо вправе осуществить под-
держку выбранной территории, заполнив заявление о поддержке, 
согласно приложению к настоящему Порядку, и направив их орга-
низатору конкурса по почте либо в электронной форме с исполь-
зованием официального сайта, либо переданы на личном приеме.

3.3. По окончании голосования, Комиссия по развитию город-
ской среды, оценивая в совокупности поданные голоса за каждую 
территорию и поступившие заявки о поддержке определяет тер-
риторию общего пользования, подлежащую включению в подпро-
грамму. Решение комиссии подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск.

4. Разработка проекта благоустройства территории общего 
пользования

4.1. В течение 10 дней, после принятия решения об отборе 
конкретной территории в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 
порядка, организатор конкурса собирает предложения по проекту 
благоустройства данной территории и проводит общественное об-
суждение всех предложений в целях выработки решения, учиты-
вающего интересы различных групп.

4.2. При необходимости возможно проведение рейтинг - голо-
сование, в порядке предусмотренном для конкурсного отбора тер-
ритории общего пользования, по проектам благоустройства терри-
тории включенной в подпрограмму.

4.3. Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоу-
стройства в целях его реализации осуществляется Комиссией, ре-
шение которой подлежит опубликованию на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель

главы администрации.
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Приложение к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций в целях формирования подпрограммы 

«Формирование  современной городской среды на 2017 год»  
муниципальной программы «Благоустройство территории 

муниципального образования  город Минусинск» 
о включении наиболее посещаемой муниципальной территории

 общего пользования муниципального образования город Минусинск, 
подлежащей благоустройству в 2017 году

Заявление
о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования

Я ________________________________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)
____________________________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)

поддерживаю проект по благоустройству _____________________________ ,
                                                                    (указание наименования территории)

Готов(ы)  принять непосредственное участие в выполнении _____________________________________________________________ .
(вид работ)

Готов оказать финансовую поддержку данного проекта по благоустройству в размере _______________ рублей.
____________              ________
     Подпись                                                                                                                                                              Дата

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю местной администрации __________ 
согласие на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хра-
нению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональ-
ных данных, необходимых для внесения в информационные системы в целях подготовки и реализации муниципальной программы.

___________              ________
     Подпись                                                                                                                                             Дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017                                                              № АГ-285-п
 
Об утверждении Порядка формирования общественной ко-

миссии по развитию городской среды в муниципальном об-
разовании город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на поддержку государственных программ и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях выработки 
эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по 
вопросам повышения уровня благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов, общественных территорий муници-
пального образования и включения их в подпрограмму «Формиро-
вание современной городской среды на 2017 год» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать и утвердить общественную комиссию по развитию 
городской среды в муниципальном образовании город, согласно 
приложению 1.

2. Утвердить Порядок формирования общественной комиссии 
по развитию городской среды в муниципальном образовании го-
род Минусинск, согласно приложению 2.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого  В.В. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее вступления  в силу 
постановления Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 
№ 517-п «Об утверждении государственной программы Краснояр-
ского края «Содействие развитию местного самоуправления».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение  1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 01.03.2017 № АГ-285-п

Состав общественной  комиссии по развитию городской 
среды в муниципальном образовании город

Меркулов Дмитрий Николаевич - Глава города Минусинска, 
председатель общественной комиссии

Завгородняя Светлана Андреевна - заместитель Главы адми-
нистрации по социальным вопросам, заместитель председателя 
общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

Костин Дмитрий Андреевич - депутат Минусинского городского
Совета депутатов

Матвеев Александр Геннадьевич - депутат Минусинского го-
родского Совета депутатов

Пономарева Татьяна Ивановна - МКУ «Управление городского 
хозяйства», директор

Машанова Татьяна Васильевна - МКУ «Управление городского 
хозяйства», первый заместитель директора

Кащеев Владимир Николаевич - МКУ «Управление городского 
хозяйства», начальник  ПТО

Мужичкова Наталья Павловна - председатель ТСЖ «Ключ»

Мазаева Галина Николаевна - председатель ТСЖ «Успех»

Вахрушев Владимир Григорьевич - ГП КК «ДРСУ-10», главный 
инженер

Шотт Олег Вольдемарович - ГП КК «ДРСУ-10», начальник Ми-
нусинского участка

Малошенко Наталья Викторовна - представитель обществен-
ности

Орлов Аркадий Николаевич - представитель общественности

Толстихин Владимир Николаевич - представитель обществен-
ности

Смолева Галина Ивановна - представитель общественности

consultantplus://offline/ref=E579BB37323F8156C8C0C3EE4699608CCC3A9E6A0E15D73FAB3429DD46s515D
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Черникова Раиса Николаевна - представитель общественности

                                              Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

 от 01.03.2017 № АГ-285-п

Порядок формирования общественной комиссии по раз-
витию городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск

1. Общественная комиссия по развитию городской среды 
(далее - Комиссия) создается в целях выработки эффективных 
решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам 
повышения уровня благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов, общественных территорий муниципального 
образования и включения их в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» (далее - подпрограмма), а также  контроля 
ходом её реализации.

2. Задачами Комиссии являются:
подведения итогов общественного обсуждения проекта под-

программы «Формирование современной городской среды на 
2017 год» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск»;

проведения комиссионной оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму;

проведения комиссионной оценки предложений жителей о 
включении  наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования города Минусинска (улица, площадь, набе-
режная и т.д.) в подпрограмму;

осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на 2017 год» муници-
пальной программы «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования город Минусинск» после ее утверждения в 
установленном порядке

2. Комиссия формируется Главой муниципального образования 
город Минусинск.

3. Комиссия состоит  не менее чем из 15 человек
4. В состав Комиссии входят представители МКУ «Управление 

городского хозяйства», депутаты Минусинского городского Совета 
депутатов, депутат Законодательного Собрания края, избранный 
от соответствующего избирательного округа (по согласованию), 
а также представители политических партий и движений, обще-
ственных организаций и иных лиц, при этом представителей обще-
ственности в составе Комиссии не может быть менее 50% от его 
состава.

В состав комиссии в обязательном порядке включается 3 не-
зависимых эксперта, имеющих знания и опыт работы в строи-
тельстве и жилищно-коммунальной сфере, благоустройстве, не 
являющими представителями органов местного самоуправления 
и представителями муниципальных учреждений и предприятий. 

5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его 
отсутствие - заместитель председателя.

6. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует бо-
лее половины от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии 
имеет 1 голос.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. 

8. Комиссия в соответствии с соответствующими порядками:
а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных 

домов для включения в подпрограмму;
б) осуществляет отбор проектов для включения в подпрограм-

му наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования населенного пункта;

в) принимает решения по итогам общественного обсуждения 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
2017 год» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образовании город Минусинск»:

г) осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы.
8. Решения Комиссии в день их принятия оформляются про-

токолом, который подписывают члены Комиссии, принявшие уча-
стие в заседании. Не допускается заполнение протокола каранда-
шом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 
секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается в Комиссии, другой передается 
в МКУ «Управление городского хозяйства».

9. Решения комиссии размещаются на официальном сайте му-
ниципального образования в течение трех рабочих дней с момен-
та подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель

главы администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017                                                             № АГ-286-п
 
Об утверждении Порядка общественного обсуждения в це-

лях формирования проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 
распределения  субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях информирования граждан и организаций о разработанном 
проекте подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения в целях фор-
мирования проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального образования город Мину-
синск», согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого  В.В. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее вступления  в силу 
постановления Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 
№ 517-п «Об утверждении государственной программы Краснояр-
ского края «Содействие развитию местного самоуправления».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 01.03.2017 № АГ-286-п 

Порядок общественного обсуждения в целях формиро-
вания проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на 2017 год» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования 
город Минусинск»

1. Настоящий Порядок устанавливает форму, порядок и сроки 
общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирова-
ние современной городской среды на 2017 год» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск»  (далее - общественное обсуждение).

2. Порядок разработан в целях:
1) информирования граждан и организаций о разработанном 

проекте подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»  (да-
лее - проект подпрограммы);

2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым 
в проекте подпрограммы решениям;

3) подготовки предложений по результатам общественного об-
суждения проекта подпрограммы.

3. Организацию и проведение общественного обсуждения осу-
ществляет МКУ «Управление городского хозяйства», ответствен-
ное за разработку проекта подпрограммы.

4. Общественное обсуждение проекта подпрограммы пред-
усматривает  рассмотрение проекта подпрограммы предста-
вителями общественности с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и 
рассмотрение проекта подпрограммы общественным Советом по 
развитию городской среды.

5. С целью организации проведения общественного обсужде-
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ния на официальном сайте муниципального образования не позд-
нее, чем за 3 дня до начала обсуждения проведения обществен-
ного обсуждения размещается:

1) текст проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального образования город Мину-
синск», вынесенный на общественное обсуждение;

2) информация о сроках общественного обсуждения проекта 
подпрограммы;

3) информация о сроке приема замечаний и предложений по 
проекту подпрограммы и способах их предоставления;

4) контактный телефон и электронный и почтовый адреса от-
ветственного лица МКУ «Управление городского хозяйства», осу-
ществляющие прием замечаний и предложений, их обобщение по 
проекту подпрограммы (далее ответственное лицо).

6. Общественное обсуждение проекта подпрограммы прово-
дится в течение 20 календарных дней со дня размещения на офи-
циальном сайте информации.

7. Предложения и замечания по проекту подпрограммы прини-
маются в электронной форме по электронной почте и (или) в пись-
менной форме на бумажном носителе в течение 15 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте информации.

8. Основным требованием к участникам общественного об-
суждения является указание фамилии, имени и отчества (при 
наличии), почтового адреса, контактного телефона гражданина 
(физического лица), либо наименование, юридический и почтовый 
адреса, контактный телефон юридического лица, направившего 
замечания и (или) предложения.

9. Все замечания или предложения, поступившие в электрон-
ной или письменной форме в результате общественных обсуж-
дений по проекту подпрограммы не позднее двух рабочих дней 
после окончания срока, установленного п.7 настоящего Порядка, 
вносятся в сводный перечень замечаний и предложений, оформ-
ляемый ответственным лицом, и размещаются на официальном 
сайте муниципального образования.

10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуж-
дения Комиссия, сформированная в соответствии с Положением 
о развитии городской среды, рассматривает сводный перечень 
замечаний или предложений и дает по каждому из них свои реко-
мендации оформляемые решением Комиссии, которое подлежит 
размещению на официальном сайте в сети Интернет.

11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии) участника общественного обсуждения проекта про-
граммы;

2) неподдающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении установленного срока п. 7 насто-

ящего Порядка. 
12. После окончания общественного обсуждения МКУ «Управ-

ление городского хозяйства», дорабатывает проект подпрограммы 
с учетом принятых решений Комиссии

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель

главы администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017                                                             № АГ-288-п

О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях» на территории муниципального образования город 
Минусинск

В соответствии со статьей 4 и частью 4.1 статьи 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» и в целях повышения эффективности организации 
взаимодействия органов исполнительной власти муниципального 
образования город Минусинск, индивидуальных предпринимате-
лей, российских или иностранных юридических лиц либо действу-
ющих без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более 
указанных юридических лиц при подготовке, заключении, испол-
нении, изменении и прекращении концессионных соглашений на 
территории муниципального образования город Минусинск ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Администрацию города Минусинска исполни-
тельным органом местного самоуправления, уполномоченным на 
рассмотрение предложения лица, выступившего с инициативой 
заключения концессионного соглашения, поступившего в соответ-
ствии с пунктом 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2.Утвердить:
1) Порядок рассмотрения предложения лица, выступившего с 

инициативой заключения концессионного соглашения Приложе-
ние 1);

2)  Порядок формирования и утверждения перечня объектов, 
в отношении которых планируется заключение концессионных со-
глашений (приложение 2). 

3) Порядок межведомственного взаимодействия органов мест-
ного самоуправления администрации города Минусинска на этапе 
разработки, рассмотрения, принятия решения о заключении кон-
цессионного соглашения, инициаторами которых являются орга-
ны местного самоуправления администрации города Минусинска 
(приложение 3). 

 3. Управлению экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска (Грязева Е.Н.) в срок до 01.04.2017  
сформировать рабочую группу в целях предварительного рассмо-
трения предложений о заключении концессионного соглашения 
лиц, выступающих с инициативой о его заключении.

 4. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, разме-
стить на официальном сайте города Минусинска в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации города Минусинск 
от 01.03.2017 №  АГ-288-п

ПОРЯДОК 
рассмотрения предложения лица, выступившего 

с инициативой заключения концессионного соглашения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения 

предложения индивидуальных предпринимателей, российских 
юридических лиц либо действующих без образования юридическо-
го лица по договору простого товарищества (договору о совмест-
ной деятельности) двух и более указанных юридических лиц, от-
вечающих требованиям, предусмотренным частью 4.11 статьи 37 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» (далее - Федеральный закон), о заключении концес-
сионного соглашения, поступившего в соответствии с частью 4.2 
статьи 37 Федерального закона, объект которого находится в соб-
ственности муниципального образования  город Минусинск (далее 
- инициатор заключения концессионного соглашения), и принятия 
решения о заключении концессионного соглашения, в том числе 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств. 

2. Администрация города Минусинска (далее - уполномочен-
ный орган) в течение тридцати дней со дня поступления предло-
жения о заключении концессионного соглашения рассматривает 
предложение о заключении концессионного соглашения, указан-
ного в пункте 1 настоящего Порядка, и принимает решение в фор-
ме распоряжения.

3. В целях предварительного рассмотрения предложений о за-
ключении концессионного соглашения уполномоченным органом 
образуется рабочая группа. В состав рабочей группы могут вклю-
чаться представители уполномоченного органа, а также предста-
вители органов местного самоуправления муниципального обра-
зования город Минусинск. 

4. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня посту-
пления предложения о заключении концессионного соглашения 
направляет в адрес рабочей группы предложение и проект кон-
цессионного соглашения для предварительного рассмотрения. В 
течение пятнадцати дней с момента поступления указанных до-
кументов рабочая группа направляет, в адрес уполномоченного 
органа информацию о целесообразности (нецелесообразности) 
заключения концессионного соглашения или о целесообразности 
заключения концессионного соглашения в случае выполнения 
корректировки условий концессионного соглашения. 

5. В случае если объектом концессионного соглашения явля-
ется имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального 
закона, уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со 
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дня поступления предложения о заключении концессионного со-
глашения направляет такое предложение в орган местного са-
моуправления, осуществляющий регулирование цен (тарифов) 
для согласования содержащихся в предложении о заключении 
концессионного соглашения долгосрочных параметров регулиро-
вания деятельности концессионера (долгосрочных параметров 
регулирования цен (тарифов), определенных в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров госу-
дарственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния) и метода регулирования тарифов.

6. Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня посту-
пления информации от рабочей группы о целесообразности (не-
целесообразности) заключения концессионного соглашения или 
о целесообразности заключения концессионного соглашения в 
случае выполнения корректировки условий концессионного согла-
шения, организует заседание рабочей группы.

7. По результатам рассмотрения информации, поступившей 
от рабочей группы, а также органа местного самоуправления, 
осуществляющего регулирование цен (тарифов), по результатам 
рассмотрения рабочей группой целесообразности (нецелесоо-
бразности) заключения концессионного соглашения или целе-
сообразности заключения концессионного соглашения в случае 
выполнения корректировки условий концессионного соглашения, 
уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

1) о возможности заключения концессионного соглашения в 
отношении конкретного объекта концессионного соглашения на 
представленных в предложении о заключении концессионного со-
глашения условиях;

2) о возможности заключения концессионного соглашения в 
отношении конкретного объекта концессионного соглашения на 
иных условиях, чем предложено инициатором заключения концес-
сионного соглашения;

3) о невозможности заключения концессионного соглашения 
в отношении конкретного объекта концессионного соглашения с 
указанием основания отказа в соответствии с частью 4.6 статьи 37 
Федерального закона.

В решении о возможности заключения концессионного согла-
шения в отношении конкретного объекта концессионного соглаше-
ния на иных условиях, чем предложено инициатором заключения 
концессионного соглашения, указывается срок и порядок прове-
дения переговоров в форме совместных совещаний с инициато-
ром заключения концессионного соглашения в целях обсуждения 
условий концессионного соглашения по результатам переговоров. 
Срок проведения таких переговоров не может превышать 60 ка-
лендарных дней.

8. Копия решения уполномоченного органа направляется ини-
циатору заключения концессионного соглашения в течение трех 
дней со дня принятия указанного решения.

9. В случае принятия уполномоченным органом решения о 
возможности заключения концессионного соглашения в отно-
шении объекта концессионного соглашения на представленных 
инициатором заключения концессионного соглашения условиях 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня принятия 
такого решения размещает на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (далее 
- официальный сайт) предложение о заключении концессионно-
го соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, 
определенных в предложении о заключении концессионного со-
глашения в отношении объекта концессионного соглашения, пред-
усмотренного о заключении концессионного соглашения, от иных 
лиц, отвечающих требованиям, предъявляемых частью 4.1 статьи 
37 Федерального закона к лицу, выступающему с инициативой за-
ключения концессионного соглашения (далее - заявка о готовно-
сти к участию в конкурсе).

10. В случае принятия решения о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено 
инициатором заключения соглашения, уполномоченный орган 
организует заседание рабочей группы с участием инициатора за-
ключения концессионного соглашения в целях обсуждения усло-
вий концессионного соглашения и их согласования по результатам 
переговоров. Результат переговоров оформляется протоколом, ко-
торый направляется в течение трех дней инициатору заключения 
концессионного соглашения.

По результатам переговоров лицо, выступающее с инициативой 
заключения концессионного соглашения, представляет в уполно-
моченный орган проект концессионного соглашения с внесенными 
изменениями, который подлежит рассмотрению уполномоченным 
органом в трехдневный срок. 

11. В случае если в результате переговоров стороны не до-
стигли согласия по условиям концессионного соглашения либо 
инициатор концессионного соглашения отказался от ведения 

переговоров по изменению предложенных условий концессион-
ного соглашения, уполномоченный орган в течение десяти дней 
принимает решение о невозможности заключения концессионного 
соглашения в соответствии с частями 4.4 и 4.6 статьи 37 Феде-
рального закона и направляет копию такого решения инициатору 
заключения концессионного соглашения.

12. В случае согласования проекта концессионного соглашения 
с внесенными изменениями уполномоченным органом и инициа-
тором заключения концессионного соглашения предложение о за-
ключении концессионного соглашения размещается в течение де-
сяти дней со дня принятия такого предложения на официальном 
сайте в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе.

13. В случае, если в течение сорока пяти дней со дня разме-
щения на официальном сайте предложения о заключении концес-
сионного соглашения поступили заявки о готовности к участию в 
конкурсе, уполномоченный орган обязан разместить данную ин-
формацию на официальном сайте. В этом случае заключение кон-
цессионного соглашения осуществляется на конкурсной основе в 
порядке, установленном Федеральным законом. 

Подготовка проекта решения о заключении концессионного 
соглашения осуществляется уполномоченным органом в соответ-
ствии со статьей 22 Федерального закона.

14. В случае если в течение сорока пяти дней со дня размеще-
ния на официальном сайте предложения о заключении концесси-
онного соглашения не поступило заявок о готовности к участию 
в конкурсе, концессионное соглашение заключается на условиях, 
предусмотренных в предложении о заключении концессионного 
соглашения и проекте концессионного соглашения (проекте кон-
цессионного соглашения с внесенными изменениями), без прове-
дения конкурса в порядке, установленном Федеральным законом.

В этом случае уполномоченный орган в течение трех дней ин-
формирует инициатора заключения концессионного соглашения о 
заключении концессионного соглашения без проведения конкур-
са и необходимости представления информации об источниках 
финансирования деятельности по исполнению концессионного 
соглашения и подтверждения возможности их получения. После 
получения указанной информации уполномоченный орган осу-
ществляет подготовку проекта решения о заключении концесси-
онного соглашения, предусмотренного статьей 22 Федерального 
закона.

Решение о заключении концессионного соглашения принима-
ется в форме постановления муниципального образования город 
Минусинск в течение тридцати календарных дней после истечения 
срока, указанного в настоящем пункте.

Проект концессионного соглашения в течение пяти ра-
бочих дней после принятия решения о заключении концес-
сионного соглашения направляется уполномоченным орга-
ном концессионеру с установлением срока для подписания 
этого соглашения, который не может превышать один месяц. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации города Минусинск 
от 01.03.2017 №  АГ-288-п

ПОРЯДОК
формирования и утверждения перечня объектов, 

в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирова-
ния и утверждения перечня объектов, право собственности на 
которые принадлежит или будет принадлежать муниципальному 
образованию город Минусинск (далее - объекты), в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений (да-
лее - Перечень).

2. Формирование Перечня осуществляется Управлением эко-
номики и имущественных отношений администрации города Ми-
нусинска (далее – Управление экономики и имущественных от-
ношений) ежегодно до 31 декабря года, предшествующего году 
утверждения Перечня в соответствии с отраслевой принадлеж-
ностью объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений на основании пункта 3 настоящего 
Порядка.

3. Для формирования Перечня Управление экономики и иму-
щественных отношений ежегодно до 1 декабря года, предшеству-
ющего году утверждения Перечня, осуществляют сбор информа-
ции путем взаимодействия с органами местного самоуправления 
и подведомственными учреждениями:

1) сведения об объектах, в отношении которых планируется за-
ключение концессионных соглашений, согласно приложению к на-
стоящему Порядку (далее - сведения об объектах);

2) копии свидетельств о государственной регистрации права 
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собственности на объекты, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, или иных документов о 
праве собственности, документов, подтверждающих наличие объ-
ектов незавершенного строительства (далее - правоудостоверяю-
щие (правоустанавливающие) документы), при наличии.

4. В случае указания в сведениях об объектах объектов тепло-
снабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объ-
ектов таких систем Управление экономики и имущественных от-
ношений запрашивает копию отчета о техническом обследовании 
имущества, предлагаемого к включению в Перечень, подготовлен-
ного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения (далее - копия отчета о техническом обследова-
нии имущества).

5. Управление экономики и имущественных отношений рас-
сматривает документы полученные в соответствии с пунктами 3, 
4 настоящего Порядка, и включает сведения об объектах в Пере-
чень, за исключением случаев, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка.

6. Сведения об объектах не включаются Управлением экономи-
ки и имущественных отношений в Перечень в случаях, если:

1) объект не относится к объектам, указанным в статье 4 Фе-

Приложение к Порядку. Сведения об объектах, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

Приложение к Порядку формирования и утверждения 
перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений 

№ 
п/п

Наименование объекта, 
адрес объекта

Вид работ в рамках концессионного 
соглашения (создание и (или) реконструкция)

Предполагаемая 
мощность объекта

Планируемая сфера 
применения объекта

Оценочный объем 
требуемых инвестиций

дерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях»;

2) Не получены, не представлены или представлены не в пол-
ном объеме документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего По-
рядка.

7. Перечень носит информационный характер. Отсутствие в 
Перечне какого-либо объекта не является препятствием для за-
ключения концессионного соглашения с лицами, выступающими 
с инициативой заключения концессионного соглашения согласно 
части 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях».

8. Перечень утверждается Постановлением Администрации го-
рода Минусинска до 1 февраля текущего календарного года.

9. Перечень и копия отчета о техническом обследовании иму-
щества (при наличии в Перечне объектов, указанных в пункте 4 на-
стоящего Порядка) в течение 30 дней со дня издания Постановле-
ния Администрации города Минусинска об утверждении Перечня 
подлежат размещению Управлением экономики и имущественных 
отношений на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, а также на официальном сайте 
администрации города Минусинска.

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации города Минусинска
от 01.03.2017  №  АГ-288-п

ПОРЯДОК
межведомственного взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мину-
синск на этапе разработки, рассмотрения, принятия решения 
о заключении концессионного соглашения, инициаторами 
которых являются органы местного самоуправления муници-
пального образования город Минусинск.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и регулирует взаимодействие органов местного само-
управления муниципального образования город Минусинск на эта-
пе разработки, рассмотрения и принятия решений о заключении 
муниципальным образованием город Минусинск концессионных 
соглашений (в том числе на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств), инициаторами 
которых являются органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Минусинск.

2. Решение муниципального образования город Минусинск о 
заключении концессионного соглашения принимается в форме 
постановления Администрации города Минусинска.

3. Объектом концессионного соглашения является создавае-
мое и (или) реконструируемое имущество, право собственности 
на которое принадлежит или будет принадлежать муниципально-
му образованию город Минусинск (далее - объект концессионного 
соглашения).

4. Орган местного самоуправления муниципального образо-
вания город Минусинск, в установленной сфере деятельности, в 
которой планируется реализация концессионного соглашения (да-
лее - инициатор проекта), обеспечивает разработку предложения 
о создании и (или) реконструировании имущества в рамках кон-
цессионного соглашения (далее - Предложение), в том числе под-
готовку проекта концессионного соглашения, и направление Пред-
ложения на рассмотрение в Администрацию города Минусинска 
для оценки возможности и целесообразности реализации пред-
ложения, в том числе для предоставления сведений о земельных 
участках, находящихся в собственности Муниципального образо-
вания город Минусинск, необходимых для реализации концесси-
онного соглашения, об объектах недвижимого имущества, необ-
ходимых при реализации концессионного соглашения, из реестра 
государственной собственности города Минусинска.

5. При направлении инициатором проекта Предложения к нему 
прилагается технико-экономическое обоснование проекта, вклю-

чающее в себя:
1) предполагаемый объем инвестиций в создание и (или) ре-

конструкцию объекта концессионного соглашения;
2) срок концессионного соглашения, в том числе срок окупае-

мости предполагаемых инвестиций;
3) объем производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг и предельные цены (тарифы) на производимые товары, вы-
полняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к ценам (тари-
фам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концес-
сионным соглашением.

6. Администрация города Минусинска (далее уполномоченный 
орган) в течение 3 дней со дня получения технико-экономическо-
го обоснования проекта направляет его в адрес рабочей группы 
в соответствии с п. 3 Порядка рассмотрения предложения лица, 
выступившего с инициативой заключения концессионного согла-
шения для предварительного рассмотрения и оценки целесоо-
бразности реализации концессионного соглашения.

7. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания город Минусинск, осуществляющие деятельность в смеж-
ных отраслях со сферой деятельности, в которой планируется 
реализация концессионного соглашения, в течение 30 дней со дня 
получения технико-экономического обоснования проекта, направ-
ляют в Управление экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска и инициатору проекта сведения о 
земельных участках, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования город Минусинск, необходимых для реализации 
концессионного соглашения, об объектах недвижимого имуще-
ства, необходимых при реализации концессионного соглашения.

8. Рабочая группа по рассмотрению предложения лица, высту-
пившего с инициативой заключения концессионного соглашения, 
в течение 60 рабочих дней со дня получения технико-экономиче-
ского обоснования проекта готовит заключение о возможности и 
целесообразности реализации Предложения и направляют его в 
Уполномоченный орган.

9. На основании полученных документов, указанных в пунктах 7 
и 8 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 14 дней 
со дня получения вышеуказанных документов принимает одно из 
следующих решений:

1) о признании реализации Предложения возможной и целесо-
образной;

2) о признании реализации Предложения невозможной и неце-
лесообразной на представленных инициатором проекта условиях.

10. В течение одного месяца со дня принятия решения о при-
знании реализации Предложения возможной и целесообразной 
инициатор проекта осуществляет подготовку проекта постанов-
ления Администрации города Минусинска о заключении концес-
сионного соглашения в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

http://docs.cntd.ru/document/901941331
http://docs.cntd.ru/document/901941331
http://docs.cntd.ru/document/901941331
http://docs.cntd.ru/document/901941331
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901941331
http://docs.cntd.ru/document/901941331
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2017                              № АГ-290-п

Об изменении муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок в муниципальном образовании го-
род Минусинск 

В соответствии с федеральными законами  от   06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транс-
портном обслуживании населения в Красноярском крае», Уставом 
городского округа – город Минусинск, постановлением Админи-
страции города Минусинска от 05.03.2012 № 327-п «Об организа-
ции пассажирских перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск», протоколом  комиссии по безопасности дорожного 
движения от 15.02.2017 № 7, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить порядковый номер и наименование муниципально-
го маршрута регулярных пассажирских перевозок в муниципаль-
ном образовании город Минусинск   №10а «Микрорайон Дружба 
– Автовокзал – 37 магазин» на №10 «Микрорайон Дружба – 37 ма-
газин» с 01 июня 2017г.

2. Изменить порядковый номер муниципального маршрута ре-
гулярных пассажирских перевозок в муниципальном образовании 
город Минусинск   №10д «Автовокзал – Микрорайон Лесной» на 
№5 с 01 июня 2017г.

3. Изменить наименование муниципального маршрута регуляр-
ных пассажирских перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск   №4 «пл.Победы-Котельная» на «ул.Победы-Котель-
ная» с 01 июня 2017г.

4. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева):
внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок в муниципальном образовании город Минусин-
ска в срок не позднее 10 июня 2017г.;

оповестить население об изменении порядковых номеров и 
наименований муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в муниципальном образовании город Минусинск №№ 10а, 10д, 4 в 
срок не позднее 22 мая 2017г.;

в течение 30 дней со дня изменения порядковых номеров и 
наименований муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
обеспечить размещение на транспортных средствах, осуществля-
ющих перевозки пассажиров по соответствующим маршрутам, 
информации о ранее присвоенных и вновь утвержденных поряд-
ковых номерах и наименованиях маршрутов.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.          

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования, но 
не ранее 01.06.2017г.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017                                                             № АГ-294-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 марта 2017 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Трегубенко, 57 
«а»,  по обсуждению вопроса о выдаче ООО «ПМК-4» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части увеличения площади застройки до 40%.

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск (Заблоцкому В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения 
о проведении публичных слушаний обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  до 12 часов 00 минут дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днем 

его официального опубликования.

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2017                № АГ-312-п
      
Об установлении  размера  платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для собственников помещений   много-
квартирного  дома, расположенного по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гагарина, д.1 находящегося в управлении ООО «Фаворит»

В соответствии с Жилищным  кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об  утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание  и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением  Администрации  города  Минусинска  
от 21.02.2014 № АГ-271-п  «Об утверждении Положения о порядке 
установления размера платы за содержание и ремонт  жилого по-
мещения для собственников помещений в многоквартирном доме, 
не принявших на общем собрании решения об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в муни-
ципальном образовании город Минусинск», с учетом протокола   
заседания комиссии об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 
многоквартирном доме, не принявших  на общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в муниципальном образовании город Минусинск 
от 01.03.2017 № 2, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить размер платы за содержание и ремонт жило-
го помещения для собственников помещений многоквартирного  
дома, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Гагарина, д.1 
находящегося в управлении ООО «Фаворит», согласно приложе-
нию.  

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
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мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 07.03.2017 № АГ-312-п 

Размер   платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для собственников помещений   многоквартирного  дома, рас-
положенного по адресу:  г. Минусинск, ул. Гагарина, д.1 нахо-
дящегося  в управлении ООО «Фаворит»
№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 
дома

Ед. изм. Содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома, цена в  месяц

1 2 3 4
1. г. Минусинск, 

ул. Гагарина, д.1 
руб./кв.м 20,36

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.03.2017                                                              № АГ-323-п
 
Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний  

пожароопасный период 2017 года на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск 

На основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановления Правительства Российской Федера-

ции от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Закона 
Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения 
и территории Красноярского края  от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», в целях оперативного реаги-
рования на складывающуюся обстановку с пожарами, снижения 
риска   чрезвычайных   ситуаций и обеспечения безопасной жиз-
недеятельности  населения муниципального образования город 
Минусинск, повышения эффективности работы по профилактике и 
тушению пожаров в весенне-летний пожароопасный период  2017 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План профилактической работы по предупрежде-
нию пожаров и снижению риска   чрезвычайных   ситуаций   для 
населения   муниципального образования город Минусинск  в ве-
сенне-летний пожароопасный период  2017 года согласно прило-
жению.

2. Рекомендовать руководителям ТСЖ, управляющих ком-
паний, учреждений, организаций и предприятий, независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлежности и распо-
ложенных на территории муниципального образования город Ми-
нусинск,  обеспечить выполнение мероприятий по пожарной без-
опасности, предусмотренных действующим законодательством.

3. Запретить гражданам и юридическим лицам  в весенне-лет-
ний  пожароопасный  период 2017 года выжигать сухую травяни-
стую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубоч-
ные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные 
деревья и кустарники в полосах отвода автомобильных дорог, 
полосах отвода и охранных зонах железных дорог на территории 
муниципального образования город Минусинск.

4. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России 
«Минусинский» (Чмых), ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» (Заякин), отделу надзорной деятельности по городу Ми-
нусинску и Минусинскому району (Перепелкин) оказывать содей-
ствие Администрации города Минусинска в выполнении «Плана 
профилактической работы по предупреждению пожаров и сниже-
нию риска чрезвычайных ситуаций для населения муниципально-
го образования город Минусинск  в весенне-летний пожароопас-
ный период  2017 года».

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
утверждено  постановлением Администрации города Минусинска

от  09.03.2017   №  АГ-323-п

          
ПЛАН

профилактической  работы по предупреждению пожаров и снижению риска  чрезвычайных ситуаций для населения муни-
ципального образования город Минусинск в весенне-летний пожароопасный период  2017 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Исполнитель Соисполнитель

1 2 3 4 5
Раздел 1. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

1.1. Организация профилактической работы по пропаганде 
пожарной безопасности в жилом секторе в средствах 
массовой информации:  
- размещение информационных материалов  обучающего 
характера в области пожарной безопасности (по профилактике 
пожаров в быту, в лесу и т.п.) на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет, а также в городских 
средствах массовой информации (в газетах и на телевидении);
- освещение в СМИ работы проводимой администрацией 
города по профилактике пожаров с доведением до населения 
обстановки с пожарами и анализом причин пожаров

до 30 марта 
2017 года

постоянно

постоянно

Начальник отдела по работе 
со СМИ и общественными 
объединениями 
администрации города 
Минусинска
Чистякова Н.В.

Начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города 
Минусинска Анохин Ю.В.

1.2. Организация  работы по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности  на территории муниципального 
образования город Минусинск:
- выполнение работ по устройству защитных противопожарных 
(минерализованных) полос в границах городского округа город 
Минусинск;
- проверка противопожарного состояния территории города, 
прилегающей к лесному массиву.

до 1 мая 2017 
года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска            
Анохин Ю.В.

Начальник территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска Мамаев В.В.

1.3. Содействие руководителям подразделений федеральной 
противопожарной службы и отделу надзорной деятельности 
по городу Минусинску и Минусинскому району в организации 
выступлений в городских средствах массовой информации по 
профилактике пожаров в жилом секторе 

постоянно  Начальник отдела по работе 
со СМИ и общественными 
объединениями 
администрации города 
Минусинска
Чистякова Н.В.

Начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города 
Минусинска Анохин Ю.В.
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1.4. Разработка нормативных правовых документов по 

обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования город Минусинск, планов 
проведения занятий,  планов проведения тренировок 
по эвакуации, схем оповещения, планов по обучению 
общественными инструкторами пожарной профилактики 
населения знаниям  правил и норм пожарной безопасности

до 25 мая           
2017 года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска           
Анохин Ю.В.

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города 
Минусинска,
ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю»

1.5. Проведение очистки территории муниципального образования 
город Минусинск от бытового мусора для улучшения 
экологической обстановки и снижения риска возникновения и 
распространения пожаров

апрель-май
2017 года

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города 
Минусинска Пономарева Т.И.

Административная комиссия 
муниципального образования 
город Минусинск, руководители 
учреждений, организаций и 
предприятий города Минусинска

1.6. Проведение совещания с председателями домовых и уличных 
комитетов, садовых некоммерческих товариществ  по вопросу 
соблюдения требований  пожарной безопасности и выработке 
профилактических противопожарных мер

апрель
2017 года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска             
Анохин Ю.В.

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города 
Минусинска, МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города 
Минусинска

1.7. Проведение совместных проверок мест проживания 
инвалидов, пенсионеров, социально-неблагополучных и 
многодетных семей с целью разъяснения мер пожарной 
безопасности, обращая особое внимание на безопасность 
использования в быту электронагревательных приборов и 
исправность печного отопления. 
Продолжить работу по оказанию адресной помощи 
нуждающимся ветеранам ВОВ, многодетным семьям в 
ремонте печного отопления, ремонте и замене электросетей, 
установке пожарных извещателей. 

до 1 июня
2017 года

Руководитель управления 
социальной защиты 
населения администрации 
города Минусинска
Хаметшина Н.А.

Начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города 
Минусинска Анохин Ю.В.

1.8. Подготовка заседания городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности с повесткой: «Анализ обстановки 
с пожарами на территории города, выполнение плана 
профилактической работы по предупреждению пожаров 
и снижению риска чрезвычайных ситуаций для населения 
города». Заслушивание руководителей, отвечающих за 
обеспечение пожарной безопасности:
- об организации занятий по обучению детей в дошкольных и 
средних общеобразовательных учреждениях мерам пожарной 
безопасности;
- об оказании адресной помощи малоимущим и социально 
незащищенным слоям населения в ремонте печного 
отопления и электросетей;
- об организации информировании населения по соблюдению 
мер пожарной безопасности;
- анализ пожаров на территории муниципального образования 
город Минусинск;
- об эффективности работы городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в организации и 
обеспечении мероприятий по недопущению пожаров, по 
предупреждению возникновения и своевременной  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
- о выполнении пожарной безопасности на территории 
городского поселка Зеленый Бор

сентябрь
2017 года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска             
Анохин Ю.В.

 Отдел по делам  
ГО,ЧС и безопасности 
территории  администрации 
города Минусинска,                  
Управление образования 
администрации 
города Минусинска,                  
Управление социальной защиты 
населения администрации 
города Минусинска,
Отдел по работе со 
СМИ и общественными 
объединениями администрации 
города Минусинска,                   
Руководитель территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска

1.9. Оказание содействия в организации деятельности 
добровольной пожарной команды городского поселка Зеленый 
Бор, участвующей в тушении пожаров на территории поселка

Постоянно Администрация города 
Минусинска

Начальник территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска Мамаев В.В.

Раздел 2.  Мероприятия, проводимые управлением образования
2.1. Проведение занятий в средних общеобразовательных учебных 

заведениях (в объеме программы ОБЖ) по мерам пожарной 
безопасности при посещении леса,  правилам и нормам 
пожарной безопасности в быту

апрель-май
2017 года

Начальник управления 
образования администрации 
города Минусинска            
Фролова Н.В.

Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений

2.2. Оказание содействия в проведении тематических 
утренников и викторин, праздников в детских садах,  летних  
оздоровительных и пришкольных лагерях

май-июнь-июль
2017 года

Начальник управления 
образования администрации 
города Минусинска              
Фролова Н.В

Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений и  дошкольных 
образовательных учреждений, 
руководители оздоровительных 
лагерей

2.3. Организация межшкольного конкурса на лучший отряд ДЮП 
(добровольных юных пожарных)

По плану 
управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

Начальник управления 
образования администрации 
города Минусинска            
Фролова Н.В

Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений

2.4. Проведение тематических экскурсий для учащихся 
средних общеобразовательных школ учреждений в 
пожарно-спасательную часть №11 ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (ул. Трегубенко,63)

По плану 
управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

Начальник управления 
образования администрации 
города Минусинска            
Фролова Н.В

Начальник ПСЧ-11 ФГКУ «6 
отряд ФПС по Красноярскому 
краю» Заднепрянный С.В.
Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений

Раздел 3. Мероприятия, проводимые  учреждениями, организациями и федеральной противопожарной службой
3.1. Обучение неработающего населения (сходы, беседы, занятия, 

инструктажи) мерам пожарной безопасности 
постоянно Начальник отдела по делам 

ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска            
Анохин Ю.В. 

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города 
Минусинска

3.2. Проведение совместных мероприятий по профилактике   
пожаров в жилом секторе с  управлением   социальной 
защиты населения администрации города Минусинска, 
предприятиями, учреждениями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства по предупреждению пожаров в 
весенне-летний  пожароопасный период 2017 года

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска           
Анохин Ю.В.

Управление социальной защиты 
населения администрации 
города Минусинска, 
руководители  ТСЖ, 
управляющих компаний города

3.3. Проверить и оборудовать места подъезда к протоке 
Минусинская, предназначенные для заправки пожарных 
автомобилей в безводных участках города Минусинска

до 1 мая
 2017 г.

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
Администрация города 
Минусинска Пономарева Т.И.

Директор МУП г.Минусинска  
«Минусинское городское 
хозяйство»  Найденко Е.Ю.                                                        
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3.4. Провести ревизию источников системы наружно 

противопожарного  водоснабжения с привлечением 
представителей федеральной противопожарной службы 
с последующим проведением ремонта  и восстановления 
неисправных пожарных гидрантов

до 20 апреля 
2017 г.

И.о. Директора 
МУП                  г.Минусинска  
«Горводоканал»                                                          
Петровский В.А.

Отдел по делам  ГО, 
ЧС и безопасности 
территории  администрации 
города Минусинска                                 
Начальник ПСЧ-11 ФГКУ «6 
отряд ФПС по Красноярскому 
краю» Заднепрянный С.В.

3.5. Очистка подвальных и чердачных помещений в 
многоквартирных домах от горючих материалов и закрытие на 
замки входных подвальных и чердачных дверей и люков

до 12 мая
 2017 г.

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
Администрация города 
Минусинска Пономарева Т.И.

Руководители  ТСЖ, 
управляющих компаний, 
учреждений и организаций 
города Минусинска

3.6. Содержать в постоянной готовности пожарный автомобиль 
АЦ-40 (131) 137А добровольной пожарной команды городского 
поселка Зеленый Бор к выезду на ликвидацию пожаров в 
границах территории городского поселка Зеленый Бор

постоянно Администрация города 
Минусинска

Начальник территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска Мамаев В.В.

Раздел 4. Мероприятия проводимые совместно с федеральной противопожарной службы по противопожарной пропаганде
4.1. Обучение персонала учреждений, организаций и предприятий 

правилам пожарной безопасности при проведении целевых 
проверок, контроле (надзоре) за состоянием пожарной 
безопасности на предприятиях и в организациях

постоянно Начальник отдела 
надзорной деятельности 
по                               г. 
Минусинску и Минусинскому 
району Перепелкин Д.А.

Отдел по делам  ГО, ЧС и 
безопасности территории  
администрации города 
Минусинска

4.2. Подготовка печатных материалов и выступлений в СМИ 
(газеты, ТВ) с анализом причин пожаров и действиям в случае 
пожара

постоянно Начальник ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Красноярскому 
краю»   Заякин С.В.
Начальник отдела 
надзорной деятельности 
по                               г. 
Минусинску и Минусинскому 
району Перепелкин Д.А.

Отдел по работе со СМИ и 
общественными объединениями 
администрации города 
Минусинска, отдел по делам  ГО, 
ЧС и безопасности территории  
администрации города 
Минусинска
Отдел надзорной деятельности 
по  г. Минусинску и Минусинскому 
району 

4.3. Распространение печатной продукции обучающего характера 
по пожарной безопасности и действиях при пожаре (памятки, 
плакаты, стенды, анкеты, методическая литература)

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска            
Анохин Ю.В.

  Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений, председатели 
домовых 
и уличных комитетов, 
председатели садовых 
некоммерческих товариществ, 
находящихся на территории 
муниципального образования 
город Минусинск 

4.4. Содействие в подготовке специалистов к ведению 
противопожарной пропаганды в организациях, учреждениях и 
на предприятиях города Минусинска всех форм собственности

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска             
Анохин Ю.В. 

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска

4.5. Участие в осуществлении работы по подготовке и 
методическому руководству деятельности инструкторов 
пожарной профилактики, добровольных пожарных

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска               
Анохин Ю.В. 

 Отдел по делам  ГО, ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска

4.6. Обеспечить своевременное реагирование добровольной 
пожарной команды городского поселка Зеленый Бор на 
возникающие пожары и загорания на территории поселка

постоянно Начальник территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска Мамаев В.В.

Начальник ПСЧ-11 ФГКУ «6 
отряд ФПС по Красноярскому 
краю» Заднепрянный С.В.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.03.2017                      № АГ-324-п

Об утверждении Порядка по распределению путевок в му-
ниципальное бюджетное учреждение «Детский спортивно-оз-
доровительный лагерь «Ёлочка»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, 
оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 22.06.2010      № 339-П 
«Об утверждении Порядка предоставления путевок для детей в 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях организации отдыха, 
оздоровления детей на территории муниципального образования 
город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок по распределению путевок в муници-
пальное бюджетное учреждение «Детский спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Ёлочка» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  09.03.2017 №  АГ-324-п

Порядок по распределению путевок в муниципальное 
бюджетное учреждение «Детский спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Ёлочка»

1. Общие положения
1.1. Уполномоченным органом по распределению путевок явля-

ется управление образования администрации города Минусинска. 
1.2. Стоимость путевок, устанавливается из расчета: 70% в раз-

мере 10600,11 рублей – за счет средств краевого бюджета, 30% в 
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размере 4555,89 рублей – за счет средств работодателей, родите-
лей (законных представителей).

2. Порядок приема и рассмотрения заявлений
2.1. Прием заявлений осуществляется в муниципальных обще-

образовательных учреждениях и управлении образования адми-
нистрации города Минусинска по установленной форме (приложе-
ние) и в сроки, определяемые муниципальной комиссией (далее 
– комиссия). 

К заявлению прилагаются:
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия акта органа опеки и попечительства о назначении опе-

куна или попечителя по заявлению родителей (для опекунов или 
попечителей, назначенных по заявлению родителей);

справка с места работы родителей (для военнослужащих, ра-
ботников бюджетных организаций);

справка комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (для детей из семей, находящихся в социально – опасном 
положении);

справка органа внутренних дел (для детей, состоящих на про-
филактическом учете в органах внутренних дел);

справка органа службы занятости о признании родителей в 
установленном порядке безработными (для детей безработных 
граждан);

справка о составе семьи (для подтверждения статуса много-
детных при трех и более детей);

ходатайство руководителя учреждения, студии с указанием до-
стижений текущего года (для творчески, спортивно и интеллекту-
ально одаренных детей).

2.2. Достоверность сведений, содержащихся в заявлении, под-
тверждается руководителем образовательного учреждения.

2.3. Общеобразовательные учреждения в трехдневный срок 
после окончания даты приема заявлений передают их в комиссию.

2.4. Срок рассмотрения заявлений комиссией не может превы-
шать 20 дней. По итогам работы комиссии оформляется решение 
о выделении путевок.

2.5. Решение комиссии направляется в общеобразовательные 
учреждения, которые доводят информацию до сведения родите-
лей (законных представителей).

3. Порядок предоставления путевок
3.1. Путевки, приобретенные в результате распределения 

средств краевой субсидии бюджету муниципального образования 
город Минусинск на организацию отдыха, оздоровления в муници-
пальных спортивно – оздоровительных лагерях, предоставляются 
детям и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск. 

3.2. Первоочередным правом на получение путевки, пользуют-
ся дети:

из семей, находящихся в социально – опасном положении;
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 

дел;
одиноких матерей и отцов;
опекаемых/сирот;
безработных граждан;
из малообеспеченных семей;
творчески, спортивно и интеллектуально одаренные; 
военнослужащих, работников бюджетной сферы.
После распределения путевок детям, пользующимся первооче-

редным правом, путевки распределяются согласно дате принятого 
заявления.

3.3. Комиссией устанавливаются сроки внесения на лицевой 
счет доли оплаты за путевку родителем (законным представите-
лем), или другим источникам.

Комиссия предоставляет списки в спортивно-оздоровительный 
лагерь для оформления путевок.

3.4. Путевки выдаются работником спортивно - оздоровитель-
ного лагеря наделенными данными полномочиями не позднее, 
чем за десять дней до даты заезда в лагерь. В отдельных случаях 
с согласия получателя, путевка может быть выдана в более позд-
ний срок, но не позднее срока, необходимого для своевременного 
прибытия в спортивно – оздоровительный лагерь.

3.5. Путевки выдаются в заполненном виде (с указанием фами-
лии, имени ребенка, фамилии, имени и отчества получателя пу-
тевки, места его жительства) с подписью руководителя спортивно - 
оздоровительного лагеря. Выдача незаполненных чистых бланков 
путевок не допускается.

3.6. Путевки выдаются установленного образца, утвержденной 
учетной политикой спортивно-оздоровительного лагеря.

3.7. В случае возникновения спорных вопросов родители (за-
конные представители) вправе лично обратиться в комиссию.

3.8. Заявитель вправе отказаться от получения путевки на ре-
бенка, о чем обязан уведомить комиссию не позднее 20 кален-
дарных дней до начала оздоровительной смены с последующим 
оформлением письменного отказа.

4. Основания для отказа в выделении путевок
Основаниями для отказа в выделении путевок в спортивно – 

оздоровительный лагерь, являются:
непредставление какого либо документа из документов указан-

ных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
представление документов, не подтверждающих право по-

лучения путевки в соответствии с Законом Красноярского края 
07.07.2009 № 8–3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздо-
ровление и занятость в Красноярском крае» (путевки предостав-
ляются не чаще одного раза в год на одного ребенка);

не поступление доли оплаты за путевку родителем (законным 
представителем) или другими источниками к установленному сро-
ку.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение к Порядку
по распределению путевок 

в спортивно-оздоровительный лагерь
______________________________________________

(должность руководителя уполномоченного
 ______________________________________________

органа местного самоуправления)
______________________________________________

(И.О.Фамилия)
______________________________________________,

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)
проживающего по адресу:

_______________________________________________

Заявление

Прошу предоставить моему ребенку _____________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающемуся ________________________________________

(класс, наименование образовательного учреждения)
путевку в спортивно–оздоровительный лагерь.
Категория ребенка (соответствующую категорию подчеркнуть):
из семей, находящихся в социально – опасном положении;
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 

дел;
опекаемых/сирот;
одиноких матерей и отцов;
безработных граждан;
из малообеспеченных семей;
творчески, спортивно и интеллектуально одаренные; 
военнослужащих, работников бюджетной сферы.
Контактные телефоны:

№ п/п № телефона степень родства ребенку, Ф.И.О.

Дата.                                  Подпись

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017                               № АГ-325-п

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению управлением образования администрации города 
Минусинска муниципальной услуги об организации отдыха 
и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, 
спортивно-оздоровительных и стационарных палаточных 
лагерях

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 
«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и заня-
тость в Красноярском крае», постановлениями Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении го-
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сударственной программы Красноярского края «Развитие образо-
вания», от 22.06.2010 № 339-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления путевок для детей в организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях повышения качества оказания муниципальных услуг, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
управлением образования администрации города Минусинска му-
ниципальной услуги об организации отдыха и оздоровления детей 
в лагерях с дневным пребыванием, спортивно-оздоровительных и 
стационарных палаточных лагерях согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам С.А. 
Завгороднюю.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение к постановлению Администрации 
города Минусинска

от 09.03.2017   № АГ-325-п

Административный регламент по предоставлению управ-
лением образования администрации города Минусинска му-
ниципальной услуги об организации отдыха и оздоровления 
детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных спор-
тивно-оздоровительных и стационарных палаточных лагерях

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха 

и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, заго-
родных спортивно-оздоровительных и стационарных палаточных 
лагерях (далее – муниципальная услуга).

1.2. Настоящий административный регламент разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставления муни-
ципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в 
лагерях с дневным пребыванием, спортивно-оздоровительных и 
стационарных палаточных лагерях» (далее – Административный 
регламент), создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих при организации предоставления муници-
пальной услуги, и определяет состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), осуществля-
емых в ходе предоставления муниципальной услуги, требования к 
порядку их выполнения.

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги могут 
выступать родители, законные представители - опекуны, попечи-
тели (при предоставлении решений органов опеки и попечитель-
ства об установлении опеки или попечительства над несовершен-
нолетними; руководители учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) обучающихся в возрасте 
от 7 лет до 18 лет, проживающих на территории муниципально-
го образования город Минусинск (далее - заявители), желающие 
определить детей в лагеря с дневным пребыванием, в загородные 
спортивно-оздоровительные и стационарные палаточные лагеря 
(далее - лагерь).

С заявлением на выдачу путевок можно обратиться лично в ла-
герь либо через общеобразовательное учреждение. 

Заявочная кампания в лагеря любого типа стартует 1 апреля 
ежегодно.

В летний период заявитель имеет право однократного полу-
чения путевки для каждого из своих детей в спортивно-оздорови-
тельный лагерь.

Комплектование лагеря с дневным пребыванием детей осу-
ществляется из числа обучающихся данного общеобразователь-
ного учреждения, которое составляет списки детей и информирует 
заявителей о приеме в лагерь.

1.4. Количество путевок в загородный спортивно-оздоровитель-
ный лагерь определяются директором лагеря, с учетом проектной 
мощности лагеря (количества детей, которое может быть принято 
на одну смену).

1.5. Информирование заявителей о наличии путевок и о перио-
дах смен осуществляется лагерями самостоятельно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха 

и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, спор-
тивно-оздоровительных и стационарных палаточных лагерях.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
управлением образования администрации города Минусинска (да-
лее – Управление образования). 

Административные процедуры при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляются специалистами лагерей, общеоб-
разовательных учреждений.

2.3. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

Конституция Российской Федерации;
федеральные законы от:
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления Российской Федерации»;
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного само-
управления»;

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

Законы Красноярского края от:
09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имею-

щих детей, в Красноярском крае»;
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного само-

управления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения»;

постановление Правительства Красноярского края от 
25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления 
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Краснояр-
ском крае»;

Устав муниципального образования город Минусинск;
Положение об управлении образования администрации города 

Минусинска.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется зачисление обучающегося в лагеря.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в летний период. 
2.5.2. Срок приема и регистрации документов при личном обра-

щении заявителя не может превышать 15 минут. При направлении 
документов по почте (в том числе по электронной почте) срок при-
ема и регистрации документов не может превышать 1 дня. 

2.5.3. Максимально допустимые сроки предоставления муници-
пальной услуги при обращении заявителя не должны превышать 
30 дней с момента поступления заявления. 

2.6. Перечень документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Для лагеря с дневным пребыванием: 
копии документа, удостоверяющего личность;
медицинской справки;
копии медицинского страхового полиса;
выписки о прививках;
заключение врача об отсутствии контакта с инфекционными 

больными.
2.6.2. Для спортивного оздоровительного лагеря:
заявление;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия акта органа опеки и попечительства о назначении опе-

куна или попечителя по заявлению родителей (для опекунов или 
попечителей, назначенных по заявлению родителей);

справка с места работы родителей (для военнослужащих, ра-
ботников бюджетных организаций);

справка комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (для детей из семей, находящихся в социально – опасном 
положении);

справка органа внутренних дел (для детей, состоящих на про-
филактическом учете в органах внутренних дел);

справка органа службы занятости о признании родителей в 
установленном порядке безработными (для детей безработных 
граждан);

справка о составе семьи (для подтверждения статуса много-
детных при трех и более детей);

ходатайство руководителя учреждения, студии с указанием до-
стижений текущего года (для творчески, спортивно и интеллекту-
ально одаренных детей).

2.6.3. Для стационарно-палаточного лагеря:
заявление от родителей (законных представителей);
медицинская справка (форма 079\у) с указанием всех приви-

вок и перенесенных заболеваний (берется за 10 дней до заезда 
в лагерь);

справка от врача дерматолога об осмотре на педикулез и че-
сотку (берется за 3 дня до заезда в лагерь);

справка об отсутствии контактов с инфекционными больными 
(берется за 3 дня до заезда в лагерь);
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страховка от клещевого энцефалита либо выписка о прививке;
медицинский полис;
свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, являются:
предоставление неполного комплекта документов, указанных в 

пункте 2.6  Административного регламента;
предоставление документов, имеющих подчистки, приписки, 

исправления, зачеркнутые слова (цифры), а также документов с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно ис-
толковать их содержания.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, являются:

отсутствие мест в лагере, в который подано заявление;
превышение ребенком возраста 18 лет на день выдачи путевки;
получение заявителем путевки в другой лагерь аналогичного 

типа в текущем календарном году;
несоответствие сведений, указанных в представленных доку-

ментах, сведениям, полученным в результате направления межве-
домственных (внутриведомственных) запросов;

представление документов, не подтверждающих право по-
лучения путевки в соответствии с Законом Красноярского края 
07.07.2009 № 8–3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздо-
ровление и занятость в Красноярском крае» (путевки предостав-
ляются не чаще одного раза в год на одного ребенка);

не поступление доли оплаты за путевку заявителем или из дру-
гих источников к установленному сроку (за исключением стацио-
нарно-палаточного лагеря).

2.8.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по основаниям, предусмотренном в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, управление обра-
зования, учреждение, письменно уведомляет об этом заявителя 
с объяснением причин отказа и предлагает принять меры по их 
устранению.

2.8.2. В случае если причины, по которым было принято ре-
шение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, были 
устранены, заявитель вправе вновь обратиться за предоставлени-
ем данной муниципальной услуги.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9.1. Размер платы в лагерях с дневным пребыванием состоит 
из стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря. 

Стоимость набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей на одно-
го ребенка в день утверждается постановлением Администрации 
города Минусинска.

Стоимость набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей на одно-
го ребенка, исходит из расчета 70 % за счет краевого бюджета, 30 
% за счет средств родителей (законных представителей).

Стоимость набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря дневного пребывания в размере 50 % от 
части родительской платы установлена для следующих категорий:

многодетные и малообеспеченные семьи при предоставлении 
справки о подтверждении данного статуса из управления социаль-
ной защиты населения;

дети, находящиеся в социально-опасном положении при пре-
доставлении справки о подтверждении данного статуса из  комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Заявители производят оплату не позднее 5 дней до начала от-
крытия лагеря с дневным пребыванием.

2.9.2. Размер платы в спортивно оздоровительный лагерь ут-
верждается постановлением Администрации города Минусинска.

Размер платы, устанавливается из расчета: 70% за счет средств 
краевого бюджета, 30% за счет средств работодателей, родителей 
(законных представителей).

Постановлением Администрации города Минусинска создает-
ся муниципальная комиссия в целях распределения между полу-
чателями путевок в спортивно оздоровительный лагерь за счет 
средств краевой субсидии бюджету муниципального образования 
город Минусинск.

2.9.3. Муниципальная услуга в стационарном палаточном лаге-
ре оказывается бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди для получения 
услуги не превышает 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируется в день обращения заявителя с запросом.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

Помещения, размещаются преимущественно на нижних этажах 
зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инва-

лидов на креслах- колясках на этажи выше или ниже этажа ос-
новного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-
ложение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.

2.12.1. При невозможности создания в лагерях условий для 
их полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
лагерями, общеобразовательными учреждениями проводятся ме-
роприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломо-
бильных граждан к объекту с учетом разумного приспособления.

2.12.2. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее место Специали-
стов оснащается настенной вывеской или настольной табличкой 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием 
необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информа-
ции, или при необходимости предоставлением текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными ин-
формационными материалами, письменными принадлежностями.

2.12.3. Специалисты при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий.

2.12.4. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах лагерей, общеобразовательных учрежде-
ний размещаются сведения о графике (режиме) работы лагерей, 
информация о порядке и условиях предоставления муниципаль-
ной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.5. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В 
местах ожидания предоставления муниципальной услуги предус-
матриваются доступные места общественного пользования (туа-
леты).

2.12.6. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников.

2.12.7. При наличии на территории, прилегающей к лагерям, 
мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.12.8. В лагерях, обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории ла-
геря;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих», который располагается 
по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме вы-
ходных и праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления му-

ниципальной услуги:
2.13.1. Своевременность и оперативность предоставления му-

ниципальной услуги;
2.13.2. Качество предоставления муниципальной услуги:

mailto:kraivog@mail.ru
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показатели точности обработки данных специалистами;
правильность оформления документов специалистами;
качество процесса обслуживания заявителей;
2.13.3. Доступность муниципальной услуги:
простота и рациональность процесса предоставления муници-

пальной услуги;
ясность и качество информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги;
количество и удаленность мест предоставления муниципаль-

ной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

прием и регистрация документов заявителя;
рассмотрение документов заявителя;
выдача направления для зачисления ребенка в лагерь;
зачисление ребенка в лагерь.
3.2. Ответственными за выполнение административных дей-

ствий при предоставлении муниципальной услуги являются:
3.2.1. В загородный спортивно-оздоровительный лагерь - се-

кретарь муниципальной комиссии по распределению путевок в за-
городный спортивно-оздоровительный лагерь - начальник отдела 
по правам детей и дошкольному образованию Управления образо-
вания, директор загородного спортивно-оздоровительного лагеря 
и специалисты общеобразовательных учреждений.

3.2.2. В лагерях с дневным пребыванием - специалисты обще-
образовательных учреждений.

3.2.3. В стационарных палаточных лагерях - специалист муни-
ципального автономного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Центр туризма».

3.3. Содержание и сроки прохождения отдельных администра-
тивных процедур.

3.3.1. В загородный спортивно-оздоровительный лагерь.
Прием заявлений в загородный спортивно-оздоровительный 

лагерь осуществляется в общеобразовательных учреждениях и 
Управлении образования с выдачей расписки. Заявления реги-
стрируются в журнале регистраций заявлений. Прием и регистра-
ция документов заявителя  осуществляется в срок - не более 1 дня 
с момента их поступления. 

Достоверность сведений, содержащихся в заявлении, под-
тверждается руководителем общеобразовательного учреждения.

Общеобразовательные учреждения в трехдневный срок после 
окончания даты приема заявлений передают их в муниципальную 
комиссию по распределению путевок в загородный спортивно-оз-
доровительный лагерь (далее - муниципальная комиссия).

Секретарь муниципальной комиссии формирует реестр заявле-
ний о предоставлении путевок (в соответствии с датой и временем 
подачи заявления), в который включаются сведения о заявителе, 
наличии льгот по очередности и в семидневный срок передает на 
рассмотрение муниципальной комиссии;

Срок рассмотрения заявлений муниципальной комиссией не 
может превышать 20 дней, со дня начала работы муниципальной 
комиссии. По итогам работы комиссии оформляется решение о 
выделении путевок.

Решение муниципальной комиссии в трехдневный срок на-
правляется в общеобразовательные учреждения, которые в свою 
очередь в трехдневный срок доводят информацию до сведения 
заявителей.

Муниципальная комиссия предоставляет списки в спортивно-
оздоровительный лагерь для оформления путевок.

Муниципальная комиссия распределяет путевки, приобретен-
ные в результате распределения средств краевой субсидии бюд-
жету в муниципальном образовании город Минусинск на организа-
цию отдыха, оздоровления в спортивно – оздоровительном лагере.

Путевки выдаются работником спортивно - оздоровительного 
лагеря наделенными данными полномочиями не позднее, чем за 
десять дней до даты заезда в лагерь. В отдельных случаях с со-
гласия получателя, путевка может быть выдана в более поздний 
срок, но не позднее срока, необходимого для своевременного при-
бытия в спортивно - оздоровительный лагерь.

Путевки выдаются в заполненном виде (с указанием фамилии, 
имени ребенка, фамилии, имени и отчества получателя путевки, 
места его жительства) с подписью руководителя спортивно - оз-
доровительного лагеря. Выдача незаполненных чистых бланков 
путевок не допускается.

Путевки выдаются установленного образца, утвержденной 
учетной политикой спортивно-оздоровительного лагеря.

В случае возникновения спорных вопросов заявители вправе 
лично обратиться в муниципальную комиссию.

Заявитель вправе отказаться от получения путевки на ребен-
ка, о чем обязан уведомить муниципальную комиссию не позднее 
двадцати календарных дней до начала оздоровительной смены с 
последующим оформлением письменного отказа.

В случае отказа заявителя от путевки комиссия принимает 

меры по ее распределению другому заявителю.
Результатом административной процедуры является:
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги;
принятие решения в предоставлении муниципальной услуги. 

Выдача расписки в приеме документов.
3.3.2. В лагеря с дневным пребыванием.
Прием заявлений осуществляется в общеобразовательном 

учреждении на базе которого создан лагерь в период с 1 апреля 
ежегодно.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений. 
Прием и регистрация документов заявителя осуществляется в 
срок - не более 1 дня с момента их поступления. 

Специалист общеобразовательного учреждения подготавлива-
ет списки детей и информирует заявителей о приеме в лагерь.

Приказ о создании лагеря издается не позднее, чем за 45 дней 
до предполагаемой даты открытия лагеря.

Продолжительность смены лагеря в период летних каникул со-
ставляет не менее 21 календарного дня.

3.3.3. В стационарный палаточный лагерь.
Целевая группа стационарного палаточного лагеря - воспитан-

ники МАОУ ДО «ЦТ», МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО «СДЮСШОР им. 
В.П.Щедрухина», обучающиеся общеобразовательных учрежде-
ний муниципального образования города Минусинска 10-17 лет.

Прием заявлений в стационарный палаточный лагерь осущест-
вляется в муниципальном автономном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования «Центр туризма» в период с 1 
апреля по 31 мая ежегодно.

Прием и регистрация документов заявителя осуществляется в 
срок - не более 1 дня с момента их поступления. 

Срок рассмотрения заявлений осуществляется специалистом 
до 1 июня текущего года.

Специалист в трехдневный срок информирует заявителя о за-
числении в лагерь/об отказе в зачислении в лагерь.

Специалист лагеря составляет список детей зачисленных в ла-
герь. Списки предоставляются в Управление образования и в над-
зорные органы для отчетов о летнем оздоровлении детей.

Зачисление в лагерь производится без выдачи путевок. При на-
личии полного пакета необходимых документов, указанных в п.п. 
2.6.3, и отсутствии медицинских противопоказаний.

3.4. Учреждения, осуществляющие предоставление муници-
пальной услуги, их график работы, номера телефонов перечисле-
ны в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

3.4.1. Начальник отдела по правам детей и дошкольному об-
разованию управления образования осуществляет информирова-
ние:

о местонахождении и графике работы Управления образова-
ния, о способах получения информации, о месте нахождения и 
графике работы учреждений предоставляющих муниципальную 
услугу;

о справочных телефонах Управления образования и учрежде-
ний, предоставляющих муниципальную услугу;

об адресе официального сайта в сети Интернет и адресе элек-
тронной почты Управления образования и учреждений, предостав-
ляющих муниципальную услугу;

о порядке получения информации заинтересованными лицами 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе предоставления муниципальной услуги;

о порядке предоставления муниципальной услуги.
3.5. Информирование о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется:
непосредственно специалистами при личном обращении за-

явителя;
с использованием средств почтовой, телефонной связи, а так-

же посредством электронного информирования.
Почтовый (фактический) адрес Управления образования:
662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрь-

ская, 66, пом. 13.
Контактный телефон: 8 (39132) 2-21-93, факс 2-52-53.
Официальный интернет-сайт Управления образования: http://

resurs.my1.ru. 
Адрес электронной почты Управления образования: еmail: 

gorono-minusinsk@mail.ru.
3.6. На информационном стенде Управления образования раз-

мещаются следующие информационные материалы:
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых  (принятых)  в  ходе предоставления муниципальной 
услуги;

блок-схема, наглядно отображающая последовательность про-
хождения всех административных процедур;

перечень документов, которые Заявитель должен представить 
для предоставления муниципальной услуги;

образец заявления;
адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес 

электронной почты Управления образованием;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

mailto:gorono-minusinsk@mail.ru
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ной услуги;

настоящий Административный регламент;
необходимая оперативная информация о предоставлении му-

ниципальной услуги.
3.7. Последовательность административных процедур, выпол-

няемых при предоставлении муниципальной услуги, показана в 
блок-схеме, являющейся приложением 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Контроль за соблюдением специалистами организаций 
оздоровления и отдыха положений настоящего регламента осу-
ществляется в форме проведения текущего контроля, плановых и 
внеплановых проверок.

4.2. Порядок осуществления контроля за предоставлением ус-
луги.

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего ре-
гламента осуществляется непосредственно при предоставлении 
муниципальной услуги конкретному заявителю директором орга-
низации оздоровления и отдыха – в отношении подчиненных спе-
циалистов, предоставляющих муниципальную услугу.

Текущий контроль осуществляется путем проверки своевре-
менности, полноты и качества выполнения административных 
процедур при предоставлении услуги.

4.3. Контроль за соблюдением специалистами положений на-
стоящего регламента путем проведения плановых проверок осу-
ществляется должностным лицом Управления образованием пу-
тем проведения соответствующих проверок.

Периодичность проведения плановых проверок определяется 
руководителем Управления образованием.

4.4. Внеплановые проверки за соблюдением специалистами 
положений настоящего регламента проводятся должностным ли-
цом Управления образования при поступлении информации о не-
соблюдении специалистами требований настоящего регламента 
либо по требованию органов государственной власти, обладаю-
щих контрольно-надзорными полномочиями, или суда.

4.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением услуги (комплексные проверки), или во-
просы, связанные с исполнением той или иной административной 
процедуры (тематические проверки).

4.6. При необходимости в рамках проведения проверки по ини-
циативе руководителя Управления образования может создавать-
ся рабочая группа для рассмотрения информации об исполнении 
настоящего регламента и подготовке предложений по совершен-
ствованию деятельности Управления образованием по предостав-
лению услуги.

4.7. Специалист несет персональную ответственность:
за соблюдение порядка, в том числе сроков, формы, приема и 

регистрации документов от Заявителя;
за соответствие принятых документов требованиям подпунктов 

2.6 настоящего Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий, (бездей-
ствия) специалистов, принятых приказов в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.

5.2. Заявитель вправе обратиться в Управление образования 
с требованием о предоставлении информации и документов, свя-
занных с предоставлением муниципальной услуги, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы на действия (бездей-
ствие), решения специалистов.

5.3. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) ре-
шения в досудебном порядке.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в общеобразовательное учреждение, 
руководителю лагеря. 

Жалобы на решения, принятые директором общеобразова-
тельного учреждения, лагеря подаются руководителю Управления 
образования. 

Жалобы на решения, принятые руководителем Управления об-
разования подаются в вышестоящий орган.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Управления образования, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование должности специалиста, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) специалиста. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель Управ-
ления образования (директор общеобразовательного учреждения, 
лагеря) принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных ранее опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

Приложение 1 
к Административному регламенту по предоставлению 

управлением образования администрации города Минусинска 
муниципальной услуги об организации отдыха и оздоровления детей 

в лагерях с дневным пребыванием, загородных 
спортивно-оздоровительных и стационарных палаточных лагерях

Сведения о местах нахождения, графиках работы, и номерах телефонов учреждений, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги
№
п/п

Наименование общеобразовательного 
учреждения

Адрес общеобразовательного 
учреждения

Электронный адрес, контактный 
телефон

График работы  учреждения 

1 муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 1»

г. Минусинск, 
ул. Набережная, д. 93а

shkola1@minusa.ru
2-22-93

Понедельник- пятница
08.30-16.30
Суббота
08.30-14.00
Выходной-воскресенье

2 муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»

г. Минусинск, 
ул. Автомобильная, д. 37

shkola2@minusa.ru
2-16-91

Понедельник- пятница
07.00-19.00
Суббота
08.15-15.00
Выходной-воскресенье

3 муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. А.С. 
Пушкина»

г. Минусинск,
 ул. Штабная, д. 26

shkola3@minusa.ru
2-17-07

Понедельник- пятница 
08.15-17.00 Суббота
08.15-15.00
Выходной-воскресенье
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4 муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 имени 
Героя Советского Союза М.П.Хвастанцева»

г. Минусинск, 
ул.  Подсинская, д. 41

shkola4sekretar@mail.ru
2-20-49

Понедельник-пятница 
08.00-17.00 Суббота
08.00-15.00
Выходной-воскресенье

5 муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 5»

г. Минусинск, 
ул. Мира, д. 28

shkola5@minusa.ru
2-05-07

Понедельник-пятница 
07.00-19.00 
Выходной- суббота, воскресенье

6 муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 
«Русская школа»

г. Минусинск, 
ул. Сургуладзе, 
д. 4

shkola6@minusa.ru
5-42-11

Понедельник-пятница 
07.00-19.00 
Суббота
08.15-15.00
Выходной-воскресенье

7 муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Лицей 
№ 7»

г. Минусинск, 
ул. Ванеева, д. 8

Licei7@minusa.ru
5-70-61

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
Суббота
08.00-15.00
Выходной-воскресенье

8 муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»

г. Минусинск, 
ул. Тимирязева, 
д. 9а

shkola9@minusa.ru
4-11-17

Понедельник-пятница
08.00-17.30
Суббота
08.30-15.00
Выходной-воскресенье

9 муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразо-вательная школа № 12»

г. Минусинск, 
ул. Сургуладзе, 
д. 6

shkola12@minusa.ru
4-10-52

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
Выходной-суббота, воскресенье

10 муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа 
№ 14»

г. Минусинск, 
ул. Штабная, д. 26

sсhool14@mail.ru
2-04-93

Понедельник- пятница
12.00-20.00
Выходной
Суббота, воскресенье 

11 муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16»

  г. Минусинск, ул. Кретова, д. 9 shkola016@mail.ru 2-36-07 Понедельник-пятница 
08.00-17.00
Суббота
08.00-15.00 
Выходной- воскресенье

12 муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Гимназия № 1»  

г. Минусинск, 
пр. Сафьяновых, д. 13

gimnazya1@minusa.ru
4-12-87

Понедельник-пятница 
07.00-19.00
Суббота
08.00-15.00 
Выходной- воскресенье

13 муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 47»

г.Минусинск,
 п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 
д. 8

school47school47@mail.ru
9-24-47

Понедельник-пятница 
08.00-17.00
Обед 
12.00-13.00 
Суббота
08.00-15.00
Выходной-воскресенье

14 муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
туризма»

г. Минусинск, 
Штабная, 18, пом. 6

centr-tur@minusa.ru
5-60-40

с 8-30 до 17-30
обед с 12-30 до 13-30
выходной воскресенье

15 муниципальное бюджетное учреждение 
«Детский спортивно-оздоровительный 
лагерь «Ёлочка»

Минусинский 
р-н, 
с. Селиваниха, ул. Советская, 14

yelochka2015@mail.ru
7-56-14

с 8-30 до 17-30
обед с 12-30 до 13-30
выходной суббота, воскресенье

Приложение 2 
к Административному регламенту по предоставлению 

управлением образования администрации города Минусинска 
муниципальной услуги об организации отдыха и оздоровления детей 

в лагерях с дневным пребыванием, загородных 
спортивно-оздоровительных и стационарных палаточных лагерях

БЛОК-СХЕМА
предоставления управлением образования администрации города Минусинска муниципальной услуги об организации 

отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, загородных спортивно-оздоровительных и стационарных 
палаточных лагерях
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017                                                 № АГ-326-п

О внесении изменений в некоторые постановления Адми-
нистрации города Минусинска об утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях обеспечения условий доступности для инвалидов 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
22.03.2011    № 377-п «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением социальной защиты населе-
ния администрации города Минусинска муниципальной услуги по 
признанию граждан малоимущими» (с изменениями от 18.06.2012 
№ 1009-п, от 14.05.2015 № АГ-829-п, от 29.06.2015 № АГ-1194-п, 
от 08.12.2015 № АГ-2363-п, от 26.02.2016 № АГ-263-п) внести сле-
дующие изменения:

в Административном регламенте предоставления управлением 
социальной защиты населения администрации города Минусин-
ска муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими:

раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявите-

лем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц»

5.1. Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо 
(за исключением государственных органов и их территориаль-
ных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправления) 
либо их уполномоченные представители (далее - заявитель), об-
ратившиеся в управление, с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги, выраженным в устной, письменной или электрон-
ной форме.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Красноярского края и муниципального образования город 
Минусинск для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ заявителю в приеме документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации Красноярского края и муниципального образования го-
род Минусинск для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципального образования город Минусинск;

е) требование внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципального образования город Минусинск;

ж) отказ управления, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного соответствующим административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги срока таких исправлений.

В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной форме.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) управлением;
б) Администрацией города Минусинска.
Время приема жалоб в органе, предоставляющем муниципаль-

ные услуги, должно совпадать со временем предоставления муни-
ципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

б) краевого портала государственных и муниципальных услуг.
5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) управления 

и его должностных лиц рассматривается руководителем управле-
ния либо должностным лицом управления, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб.

Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, определяется руководителем управления и обеспечи-
вает:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми главы 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган.

5.6. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее 
рабочего дня, следующего за днем ее поступления. Жалоба под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены должностным лицом или органом, уполномоченным 
на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, или его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотре-
нию в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит рассмотрение жалобы, в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы указанный орган направляет 
жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о 
направлении жалобы на рассмотрение.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7. Руководитель органа, в который поступила жалоба, долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб:

а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием за-
явителя, подавшего жалобу;

б) принимают меры, направленные на восстановление или за-
щиту нарушенных прав и законных интересов гражданина;

в) направляют заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме мотивированный ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы;

г) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмо-
трение в другой государственный орган или иному должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией.

При рассмотрении жалобы должностное лицо или орган, упол-
номоченные на ее рассмотрение, запрашивают и учитывают мне-
ние органов, должностных лиц, решения, действия (бездействие) 
которых обжалуются.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо 
или орган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают одно 
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из следующих решений:

а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Красноярского края и муниципального образования го-
род Минусинск, а также в иных формах;

б) отказывают в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме акта уполномоченного на рас-

смотрение жалобы должностного лица или органа.
5.9. При удовлетворении жалобы должностное лицо или орган, 

уполномоченные на ее рассмотрение, принимают исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявите-
ля в форме электронного документа. В случае если в жалобе не 
указаны или указаны в нечитаемой форме фамилия гражданина и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
не дается.

5.10. Должностные лица или органы, уполномоченные на рас-
смотрение жалобы, отказывают в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

а) если обжалуемые действия органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, являются правомерными;

б) наличие вступившего в законную силу решения суда об от-
казе в удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же 
основаниям;

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены;

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же ор-
ганом в отношении того же заявителя и по тому же предмету жа-
лобы.

5.11. Заявители имеют право обратиться в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, за получением информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездей-
ствие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в 
суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации..».

2. В постановление Администрации города Минусинска от 
09.11.2012    № 1968-п «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления управлением социальной защиты насе-
ления администрации города Минусинска муниципальной услуги 
по приему органами опеки и попечительства документов от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) над совершенно-
летними недееспособными  или не полностью дееспособными 
гражданами или патронаж над дееспособными гражданами, ко-
торые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять свои обязанности» 
(с изменениями от 14.03.2013 № АГ-343-п, от 29.06.2015 № АГ-
1194-п, от 08.12.2015 3 АГ-2363-п, от 26.02.2016 № АГ-263-п) вне-
сти следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления управлением 
социальной защиты населения администрации города Минусин-
ска муниципальной услуги по приему органами опеки и попечи-
тельства документов от лиц, желающих установить опеку (попе-
чительство) над совершеннолетними недееспособными  или не 
полностью дееспособными гражданами или патронаж над дееспо-
собными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-
нять свои обязанности:

раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявите-

лем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц»

5.1. Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо 
(за исключением государственных органов и их территориаль-
ных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправления) 
либо их уполномоченные представители (далее - заявитель), об-
ратившиеся в управление, с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги, выраженным в устной, письменной или электрон-
ной форме.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Красноярского края и муниципального образования город 
Минусинск для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ заявителю в приеме документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации Красноярского края и муниципального образования го-
род Минусинск для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципального образования город Минусинск;

е) требование внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципального образования город Минусинск;

ж) отказ управления, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного соответствующим административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги срока таких исправлений.

В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной форме.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) управлением;
б) Администрацией города Минусинска.
Время приема жалоб в органе, предоставляющем муниципаль-

ные услуги, должно совпадать со временем предоставления муни-
ципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

б) краевого портала государственных и муниципальных услуг.
5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) управления 

и его должностных лиц рассматривается руководителем управле-
ния либо должностным лицом управления, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб.

Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, определяется руководителем управления и обеспечи-
вает:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми главы 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган.

5.6. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее 
рабочего дня, следующего за днем ее поступления. Жалоба под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены должностным лицом или органом, уполномоченным 
на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, или его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
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ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотре-
нию в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит рассмотрение жалобы, в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы указанный орган направляет 
жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о 
направлении жалобы на рассмотрение.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7. Руководитель органа, в который поступила жалоба, долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб:

а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием за-
явителя, подавшего жалобу;

б) принимают меры, направленные на восстановление или за-
щиту нарушенных прав и законных интересов гражданина;

в) направляют заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме мотивированный ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы;

г) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмо-
трение в другой государственный орган или иному должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией.

При рассмотрении жалобы должностное лицо или орган, упол-
номоченные на ее рассмотрение, запрашивают и учитывают мне-
ние органов, должностных лиц, решения, действия (бездействие) 
которых обжалуются.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо 
или орган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают одно 
из следующих решений:

а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Красноярского края и муниципального образования го-
род Минусинск, а также в иных формах;

б) отказывают в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме акта уполномоченного на рас-

смотрение жалобы должностного лица или органа.
5.9. При удовлетворении жалобы должностное лицо или орган, 

уполномоченные на ее рассмотрение, принимают исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявите-
ля в форме электронного документа. В случае если в жалобе не 
указаны или указаны в нечитаемой форме фамилия гражданина и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
не дается.

5.10. Должностные лица или органы, уполномоченные на рас-
смотрение жалобы, отказывают в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

а) если обжалуемые действия органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, являются правомерными;

б) наличие вступившего в законную силу решения суда об от-
казе в удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же 
основаниям;

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены;

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же ор-
ганом в отношении того же заявителя и по тому же предмету жа-
лобы.

5.11. Заявители имеют право обратиться в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, за получением информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездей-
ствие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в 
суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации..».

3. В постановление Администрации города Минусинска от 
22.03.2011 № 378-п «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением социальной защиты насе-
ления администрации города Минусинска муниципальной услуги 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании город Минусинск» 
(с изменениями от 18.06.2012 № 1010-п, от 15.01.2013 № АГ-4-п, от 
02.12.2013 № АГ-2249-п, от 29.06.2015 № АГ-1194-п, от 08.12.2015 
№ АГ-2363-п, от 26.02.2016 № АГ-263-п) внести следующие изме-
нения:

в Административном регламенте предоставления управлением 
социальной защиты населения администрации города Минусин-
ска муниципальной услуги пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании город Минусинск:

в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме»:

в абзаце девятом п. 3.3 цифры «8 (39132) 2-59-75» заменить 
цифры «8 (39132) 2-53-24»;

в абзаце первом пункта 3.14 слова «отдела планирования и со-
циальных выплат» заменить словами «отдела по вопросам льгот-
ных категорий граждан»;

в абзаце втором пункта 3.22 слова «отдела планирования и со-
циальных выплат» заменить словами «отдела по вопросам льгот-
ных категорий граждан»;

в разделе IV «Форма контроля за исполнением административ-
ного регламента»:

в пункте 4.2:
в абзаце втором:
слова «отдела планирования и социальных выплат» заменить 

словами «отдела по вопросам льготных категорий граждан»;
в абзаце третьем:
слова «отдела планирования и социальных выплат» заменить 

словами «отдела по вопросам льготных категорий граждан»;
раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявите-

лем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц»

5.1. Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо 
(за исключением государственных органов и их территориаль-
ных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправления) 
либо их уполномоченные представители (далее - заявитель), об-
ратившиеся в управление, с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги, выраженным в устной, письменной или электрон-
ной форме.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Красноярского края и муниципального образования город 
Минусинск для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ заявителю в приеме документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации Красноярского края и муниципального образования го-
род Минусинск для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципального образования город Минусинск;

е) требование внесения заявителем при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципального образования город Минусинск;

ж) отказ управления, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного соответствующим административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги срока таких исправлений.

В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
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Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной форме.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) управлением;
б) Администрацией города Минусинска.
Время приема жалоб в органе, предоставляющем муниципаль-

ные услуги, должно совпадать со временем предоставления муни-
ципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет;

б) краевого портала государственных и муниципальных услуг.
5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) управления и 

его должностных лиц рассматривается руководителем управления 
либо должностным лицом управления, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб.

Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, определяется руководителем управления и обеспечи-
вает:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми главы 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган.

5.6. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее 
рабочего дня, следующего за днем ее поступления. Жалоба под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не уста-
новлены должностным лицом или органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, или его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит рассмотрение жалобы, в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы указанный орган направляет 
жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о 
направлении жалобы на рассмотрение.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.7. Руководитель органа, в который поступила жалоба, долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб:

а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием за-
явителя, подавшего жалобу;

б) принимают меры, направленные на восстановление или за-
щиту нарушенных прав и законных интересов гражданина;

в) направляют заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме мотивированный ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы;

г) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмо-
трение в другой государственный орган или иному должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией.

При рассмотрении жалобы должностное лицо или орган, упол-
номоченные на ее рассмотрение, запрашивают и учитывают мне-
ние органов, должностных лиц, решения, действия (бездействие) 
которых обжалуются.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо 
или орган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают одно 
из следующих решений:

а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красно-
ярского края и муниципального образования город Минусинск, а 
также в иных формах;

б) отказывают в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме акта уполномоченного на рас-

смотрение жалобы должностного лица или органа.
5.9. При удовлетворении жалобы должностное лицо или орган, 

уполномоченные на ее рассмотрение, принимают исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-
че заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в 
форме электронного документа. В случае если в жалобе не указа-
ны или указаны в нечитаемой форме фамилия гражданина и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ не 
дается.

5.10. Должностные лица или органы, уполномоченные на рас-
смотрение жалобы, отказывают в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

а) если обжалуемые действия органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, являются правомерными;

б) наличие вступившего в законную силу решения суда об от-
казе в удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны;

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же орга-
ном в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.11. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, за получением информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суд об-
щей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации..».

4. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возлагаю на заме-
стителя Главы администрации по социальным вопросам Завгород-
нюю С.А..

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017                                                             № АГ-327-п

Об утверждении Регламента эксплуатации, поддержки и на-
полнения разделов официального сайта муниципального об-
разования город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Уставом городского округа - го-
род Минусинск, постановлением Администрации города Минусин-
ска от 05.02.2014 №АГ-155-п «Об утверждении Положения об офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск», 
в целях улучшения информационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления, систематизации деятельности 
Администрации города Минусинска по эксплуатации, поддержке и 
наполнению разделов официального сайта муниципального обра-
зования город Минусинск. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент эксплуатации, поддержки и наполнения 
разделов официального сайта муниципального образования город 
Минусинск согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 16.12.2014 № АГ-2515-п «Об утверждении 
Регламента эксплуатации, поддержки и наполнения разделов офи-
циального сайта муниципального образования город Минусинск».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам адми-
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нистрации города Минусинска Завгороднюю С.А.  

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 09.03.2017  № АГ-327-п

Регламент эксплуатации, поддержки и наполнения разде-
лов официального сайта муниципального образования город 
Минусинск

1. Общие положения
1.1. Эксплуатация, поддержка и наполнение разделов офи-

циального сайта муниципального образования город Минусинск 
(далее - Сайт), расположенного в сети Интернет по адресу: http://
www/minusinsk.info- рассматривается как самостоятельный вид 
консолидированного информационного обеспечения деятельности 
муниципального образования город Минусинск, а также как необхо-
димый и эффективный способ взаимодействия граждан с органами 
исполнительной власти.

Эффективность указанного вида информационного обеспече-
ния определяется своевременной публикацией и достоверностью 
сведений, размещаемых на Сайте.

Документы, другие информационные материалы, доводимые 
до всеобщего сведения путем публикации на Сайте, в дальнейшем 
именуются - материал. Совокупность всех опубликованных на Сай-
те материалов доступна в сети Интернет в форме официального 
сайта муниципального образования город Минусинск, включающе-
го в себя обязательные для наполнения, общие, а также различные 
тематические разделы, служащие структуризации публикуемых ма-
териалов в разрезе компетенции органов исполнительной власти.

2. Организационно-техническое обеспечение
2.1. Выполнение работ по администрированию и сопровожде-

нию Сайта осуществляет ведущий специалист отдела по работе 
со СМИ и общественными объединениями Администрации города 
Минусинска (далее - Специалист), который решает следующие ос-
новные задачи:

структурирование и систематизация материалов, разделов;
взаимодействие со специалистами органов местного само-

управления, структурных подразделений Администрации города 
Минусинска, государственных органов власти РФ, Красноярского 
края, организаций, подведомственных  органам власти РФ, Крас-
ноярского края,  юридическими лицами независимо от организа-
ционно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом, обеспечивающих сопровождение разделов Сайта (далее – 
Лица, предоставляющие материалы для размещения);

размещение, обновление материалов в разделах Сайта на ос-
нове предоставленной информации.

2.2.  Выполнение работ по администрированию и сопровожде-
нию программно-технических средств Сайта осуществляет систем-
ный администратор отдела по работе со СМИ и общественными 
объединениями Администрации города Минусинска (далее – Си-
стемный администратор).

Указанные работы включают в себя:
резервное копирование Сайта не реже 1 раза в месяц;
взаимодействие с организациями, обеспечивающими разработ-

ку программного обеспечения.
3. Информационное наполнение
3.1. Информационное наполнение обеспечивают Лица, предо-

ставляющие материалы для размещения.
3.2.  Документы, размещаемые на Сайте, носят официальный 

характер.
3.3. Материал, размещаемый на Сайте, должен быть актуаль-

ным и достоверным, отражать текущее состояние дел, соответ-
ствовать принятым нормам правописания и стилистики.

3.4. Материал должен содержать следующие реквизиты:
дату публикации (последнего обновления, уточнения);
реквизиты исполнителя (автора) или владельца информации 

(при необходимости);
примечания (при необходимости).
3.5. В случае несоответствия полученного материала пунктам 

3.2., 3.3., 3.4.  Специалист вправе отказать в размещении матери-
ала.

3.6. При выявлении ошибок или неточностей в размещенном ма-
териале предоставивший его специалист обязан в течение 3-х ра-
бочих дней со дня выявления ошибок или неточностей направить 
исправленный текст. Факт исправления отмечается с помощью со-
ответствующего примечания, содержащего сведения о внесенных 

изменениях и дате внесения изменений.
3.7. При использовании материалов из сторонних источников (в 

частности, новостей, материалов с других сайтов, публикаций не-
зависимых авторов) обязательна ссылка на источник, а также со-
блюдение иных условий использования материалов, оговоренных 
правообладателями информации.

3.8. На Сайте запрещается размещение информации, относя-
щейся в соответствии с действующим законодательством к инфор-
мации ограниченного доступа.

3.9. Информация, не относящаяся к непосредственной деятель-
ности органов местного самоуправления и структурных подразде-
лений Администрации города Минусинска, публикуется по согласо-
ванию с начальником отдела по работе со СМИ и общественными 
объединениями Администрации города Минусинска Чистяковой 
Н.В.

4. Структура Сайта, регламент подготовки и публикации ин-
формационных материалов на Сайте

4.1. Структура Сайта соответствует основным задачам и функ-
циям органов местного самоуправления и структурных подразделе-
ний Администрации города Минусинска и в полной мере отражает 
их деятельность.

4.2. Лица, предоставляющие материалы для размещения, в со-
ответствии с их компетенцией обязаны поддерживать в актуальном 
состоянии разделы Сайта.

4.3. Полученные в электронной форме материалы, в случае от-
сутствия замечаний по содержанию, Специалист размещает  в те-
чение 3-5 рабочих дней по следующему принципу:

нормативные правовые акты,  проекты нормативных правовых 
актов для независимой экспертизы, события (новости, объявления, 
анонсы, заседания, встречи и пр.) – до 3-х рабочих дней; 

общая информация (график приема, структура, режим работы, 
виды деятельности, отчеты и другие сведения) – до 5 рабочих дней 
(примечание п. 6).

4.4. Ответственным за своевременное размещение полученных 
материалов является Специалист (кроме случаев, предусмотрен-
ных соглашением или распоряжением с учреждениями и органи-
зациями, размещающими самостоятельно материалы на Сайте).

4.5. Ответственность за актуальность, точность и достоверность 
информации, размещенной в курируемых органами местного са-
моуправления и структурными подразделениями Администрации 
города Минусинска разделах и подразделах Сайта, несут руково-
дители органов местного самоуправления и структурных подразде-
лений Администрации города Минусинска.

4.6. Процедура размещения информации на Сайте включает:
подготовку электронных материалов к размещению;
передачу Специалисту материалов в электронном виде в фор-

матах HTML, DOC(X), PDF, XLS, WORD; графические материалы 
размещаются в форматах JPG (JPEG); видеоматериалы размеща-
ются в форматах FLV, MP4;

обработку полученных материалов;
размещение материалов в соответствующих разделах;
согласование, корректировка размещенного материала с ответ-

ственными специалистами (при необходимости).
4.7. При размещении информации, имеющей статус персо-

нальных данных, органы местного самоуправления и структурные 
подразделения Администрации города Минусинска обязаны иметь 
соответствующие согласия сотрудников о размещении вышеука-
занной информации на Сайте.

5. Защита информационных ресурсов Сайта
5.1. Организация работ по защите информационных ресурсов 

Сайта осуществляется Системным администратором, включает в 
себя взаимодействие с организациями, обеспечивающими предот-
вращение утраты, искажения, подделки информации, несанкцио-
нированных действий по уничтожению, модификации, блокиро-
ванию информации и других форм незаконного вмешательства в 
информационные ресурсы Сайта.

5.2. Системный администратор сообщает Главе города обо всех 
фактах нарушения режима защиты информации.

6. Сроки исполнения
Размещение материалов, полученных от Лиц, предоставляю-

щих материалы для размещения, осуществляется в сроки, указан-
ные в п. 4.3. Полученные материалы, не являющиеся обязательны-
ми для размещения на Сайте, имеют статус общих и тематических 
и размещаются в течение 10 рабочих дней со дня их получения. 
При одновременном получении большого объема материалов (бо-
лее 30 файлов) сроки размещения могут быть увеличены до 15 
рабочих дней.

Н.В. ЧИСТЯКОВА,
начальник отдела по работе со СМИ 

и общественными объединениями 
администрации города Минусинска.

http://www/minusinsk.info-
http://www/minusinsk.info-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
09.03.2017                                                              № АГ-328-п
      
О принятии решения о подготовке документации по плани-

ровке территории
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования город Минусинск, на основании заявления ЗАО «Минусин-
ские городские электрические сети» от 17.01.2017 № АГ-176-вх, в 
целях соблюдения основных принципов градостроительной дея-
тельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории муниципального образования город Минусинск со-
гласно приложению 1.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска (Рославцев):

осуществлять прием замечаний физических или юридических 

лиц, предложений о порядке и сроках подготовки и содержания 
документации по планировке территории;

согласовать техническое задание на разработку документации 
проекта по планировке территории муниципального образования 
город Минусинск, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации,  осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Со дня опубликования настоящего постановления заявитель 
вправе представить в администрацию города Минусинска, подго-
товленную на основании согласованного с отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города Минусинска техниче-
ского задания документацию по планировке территории.

5. Со дня опубликования настоящего постановления физиче-
ские или юридические лица вправе предоставить в администра-
цию города Минусинска свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержания документации по планировке территории.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
09.03.2017                                                             № АГ-329-п

О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования город Минусинск, на основании заявления ЗАО «Минусин-
ские городские электрические сети» от 17.01.2017 № АГ-175-вх, в 
целях соблюдения основных принципов градостроительной дея-
тельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории муниципального образования город Минусинск со-
гласно приложению 1.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска (Рославцев):

осуществлять прием замечаний физических или юридических 

лиц, предложений о порядке и сроках подготовки и содержания 
документации по планировке территории;

согласовать техническое задание на разработку документации 
проекта по планировке территории муниципального образования 
город Минусинск, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации,  осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Со дня опубликования настоящего постановления заявитель 
вправе представить в администрацию города Минусинска, подго-
товленную на основании согласованного с отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города Минусинска техниче-
ского задания документацию по планировке территории.

5. Со дня опубликования настоящего постановления физиче-
ские или юридические лица вправе предоставить в администра-
цию города Минусинска свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержания документации по планировке территории.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
09.03.2017                                                              № АГ-330-п

О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования город Минусинск, на основании заявления ЗАО «Минусин-
ские городские электрические сети» от 17.01.2017 № АГ-177-вх, в 
целях соблюдения основных принципов градостроительной дея-
тельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории муниципального образования город Минусинск со-
гласно приложению 1.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска (Рославцев):

осуществлять прием замечаний физических или юридических 

лиц, предложений о порядке и сроках подготовки и содержания 
документации по планировке территории;

согласовать техническое задание на разработку документации 
проекта по планировке территории муниципального образования 
город Минусинск, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации,  осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Со дня опубликования настоящего постановления заявитель 
вправе представить в администрацию города Минусинска, подго-
товленную на основании согласованного с отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города Минусинска техниче-
ского задания документацию по планировке территории.

5. Со дня опубликования настоящего постановления физиче-
ские или юридические лица вправе предоставить в администра-
цию города Минусинска свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержания документации по планировке территории.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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