
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

22 февраля 2018г. № 12/1           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о принятии 
Администрацией города Минусинска решения о подготовке 
проекта внесения изменения в правила землепользования и 
застройки городского округа город Минусинск

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-194-п от 16.02.2018 о 
принудительном демонтаже самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск 

• Постановление № АГ-195-п от 16.02.2018 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2138-п «Об утверждении плана проведения 
муниципального земельного контроля  на 2018 год»

• Постановление № АГ-205-п от 19.02.2018 о подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Минусинск

• Постановление № АГ-206-п от 19.02.2018 об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения об утверждении  
документации по планировке территории

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о принятии Администрацией города Минусинска решения 
о подготовке проекта внесения изменения в  правила 
землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск

Администрация города сообщает о принятии решения 
о подготовке проекта внесения изменения в правила 
землепользования и застройки городского округа город Минусинск, 
утвержденные решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в части внесения изменений 
в текстовую и графическую часть правил землепользования и 
застройки городского округа город Минусинск (далее – Проект).

Состав Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки г. Минусинска, утвержденный 
постановлением Администрации города Минусинска от  03.11.2017 
№ АГ-2210-п (далее – Комиссия):
Заблоцкий Владимир 
Владимирович      

- первый заместитель Главы Администрации, 
Председатель комиссии

Члены комиссии:
Рославцев Андрей 
Евгеньевич              

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации - главный 
архитектор города Минусинска

Новоселова Наталья 
Сергеевна

- ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства

Кононенко Илья 
Николаевич

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Башкатов Денис 
Валентинович         

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Скробова Евгения 
Михайловна

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Краснобаев 
Александр Вадимович

- представитель населения города

Сидоренко Владимир 
Лейбович

- представитель населения города

Чистяков Сергей 
Владимирович

- представитель населения города

По согласованию:
Слепышев Вадим 
Юрьевич

- главный инженер ООО «Минусинская 
теплотранспортная компания»

Иванова Василий 
Анатольевич

- главный инженер МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Литвинов Евгений 
Владимирович

- главный инженер МУП «Минусинское 
городское хозяйство»

Положение о комиссии, утвержденное постановлением 
Администрации города Минусинска от  22.08.2011 № 1386-п 

Порядок и предполагаемые сроки проведения работ по 
подготовке Проекта:
1. Подготовка графических и текстовых материалов Проекта  20 дней
2. Подготовка материалов Проекта для организации 

экспозиции для целей дальнейшего проведения 
публичных слушаний по вопросу внесения изменения в 
Правила землепользования и застройки городского округа 
город Минусинск

 5 дней 

Предложения и замечания заинтересованных физических 
и юридических лиц по внесению изменения в Правила 
землепользования и застройки городского округа город Минусинск 
принимаются Комиссией до 18.05.2018г.:

- в письменной
 или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес Комиссии: 662600, г. Минусинск, 

ул. Гоголя, 68, 2 этаж;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции: проект внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа город Минусинск.

В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу 
внесения изменения в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Минусинск указываются: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный 
телефон (при наличии), личная подпись гражданина или граждан, 
внесших предложения, и дата подписания. В предложениях 
и замечаниях, направляемых юридическими лицами, должны 
указываться наименование организации, адрес места нахождения 
организации, контактный телефон, подпись представителя 
юридического лица, дата подписания.

about:blank
about:blank
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Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

г. Минусинск                                                                                      21.02.2018 

 В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 08.02.2018 № АГ-122-п «О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» 21.02.2018 в 17 часов 30 
минут состоялись  выездные публичные слушания по адресу: г. 
Минусинск, ул. Ботаническая, 17 «а».

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск в сети «Интернет» 08.02.2018.

В публичных слушаниях приняли участие 10 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - размещение аптечного магазина,  Доровских 
Вере Анатольевне.     

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н пре-
доставить разрешение Доровских В.А. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, по адресу: г.Минусинск, 
ул. Ботаническая, 17 «а»– размещение аптечного магазина.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ, 
председатель публичных слушаний.

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                                            № АГ- 194-п

О принудительном демонтаже самовольно установленных 

и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск  

В соответствии с Градостроительным кодексом российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом городского округа – город Минусинск, постановлением 
Администрации города Минусинска от 10.04.2017 № АГ-556-п «Об 
утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск и компен-
сации понесенных затрат», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести демонтаж самовольно установленных металли-
ческих гаражей, расположенных по адресу: г.Минусинск, район ул. 
Сургуладзе, 15, согласно приложению.

2. Определить:
2.1. место хранение самовольно установленных металлических 

гаражей по адресу: г.Минусинск, ул.Суворова, 3;
2.2. ответственным лицом за организацию демонтажа Бидюк 

Ольгу Владимировну, ведущего специалиста отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города Минусинска.

3. Управлению экономики и имущественных отношений Адми-
нистрации города Минусинска (Грязева)  не позднее одного дня со 
дня издания настоящего постановления обеспечить размещение 
настоящего постановления в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет.

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

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 16.02.2018 № АГ- 194-п

Перечень самовольно установленных металлических гаражей
№ п/п Дата выявления 

самовольно 
установленного 
имущества

Дата и место 
составления акта 
о выявлении

Место расположения Описание самовольно 
установленного имущества

Срок 
добровольного 
демонтажа

Дата и время 
начала работ 
по демонтажу

1 (58) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический гараж 
бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 26.02.2018
09 часов 00 
минут

2 (59) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический гараж 
бордового цвета, с 
надписями, без фундамента

01.12.2017 26.02.2018
10 часов 
00 минут

3 (60) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический гараж серого 
цвета, без фундамента

01.12.2017 26.02.2018
14 часов
 00 минут
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4 (61) 15.11.2017 15.11.2017

г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический гараж 
бордового цвета, с 
надписями, без фундамента

01.12.2017 26.02.2018
15 часов 
00 минут

5 (66) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический контейнер 
бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 27.02.2018
09 часов 
00 минут

6 (68) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический гараж 
зеленого цвета, без 
фундамента

01.12.2017 27.02.2018
10 часов
 00 минут

7 (69) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический гараж 
бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 27.02.2018
14 часов
 00 минут

8 (70) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический гараж 
бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 27.02.2018
15 часов
 00 минут

9 (71) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический гараж 
бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 28.02.2018
09 часов
 00 минут

10 (73) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический гараж 
бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 28.02.2018
10 часов
 00 минут

11 (75) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический гараж 
темно-бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 28.02.2018
14 часов
 00 минут

12 (77) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический контейнер 
бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 28.02.2018
15 часов
 00 минут

13 (78) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район ул.Сургуладзе, 15 металлический гараж 
бордового цвета с 
надписью, без фундамента

01.12.2017 01.03.2018
09 часов
 00 минут
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018                                                           № АГ- 195-п

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2138-п «Об   утверждении    
плана   проведения муниципального земельного контроля  на 
2018 год»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, федеральными законами от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Минусинск, Решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 16.07.2015 № 28-208р  «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления муниципально-
го земельного контроля на территории муниципального образова-
ния город Минусинск», с целью  контроля за соблюдением обяза-
тельных требований земельного законодательства на территории 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  постановление Администрации города Минусинска от  
30.10.2017  № АГ-2138-п «Об утверждении плана проведения му-
ниципального земельного контроля на 2018 год» внести следую-
щие изменения:

в приложении «План проведения муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования город Ми-
нусинск в отношении физических лиц на 2018 год»:

строку 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

«
№ 
п/п

Ф.И.О. физического 
лица

Адрес места жительства Земельный участок Сроки 
проведения

Адрес Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв.м.

Вид разрешенного 
использования

3. Павленко
Елена
Николаевна

г.Минусинск, ул.Борцов 
Революции, д.32

Красноярский 
край, г.Минусинск, 
ул.Борцов 
Революции, 32

24:53:0110333:28 903 для индивидуального 
жилищного строительства 
(для эксплуатации жилого 
дома)

март

3.1 Корнев Иван Иванович, 
Корнев Павел Иванович

г.Минусинск, ул.Борцов 
Революции, 32-2

г.Минусинск, 
ул.Борцов 
Революции, 32-2

24:53:01
10 333:27

510 Земли под домами 
индивидуальной жилой 
застройки

март

3.2 Батальцев Олег 
Алексеевич
Батальцева Татьяна 
Владимировна
Батальцев Алексей 
Олегович

г.Минусинск, ул.Борцов 
Революции, 32-1

г.Минусинск, 
ул.Борцов 
Революции, 32-1

24:53:01
10 333:26  

524 Земли под домами 
индивидуальной жилой 
застройки

март

     »
строку 8 изложить в новой редакции следующего содержания:
«

№ 
п/п

Ф.И.О. физического 
лица

Адрес места жительства Земельный участок Сроки 
проведения

Адрес Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв.м.

Вид разрешенного 
использования

8 Писчасов Геннадий 
Васильевич

г.Минусинск, 
ул.Трегубенко, д.34

г.Мину-
синск, 
ул.Трегубенко, 34

24:53:01
10 339:2

670 Для индивидуального 
жилищного строительства 

апрель

          »

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 пер-
вого заместителя Главы администрации В.В. Заблоцкого.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       
19.02.2018             № АГ- 205-п

О подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа город Мину-

синск
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с поступившим предложением отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Минусинска 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа город Минусинск, утвержденные решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в 
целях приведения в соответствие с федеральным законодатель-
ством и требованиям градостроительного законодательства в ча-
сти внесения в градостроительные регламенты сведений о пре-
дельных параметрах разрешенного строительства и о предельных 
размерах земельных участков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Минусинска:

- до 12.03.2018 г. подготовить проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск, утвержденные решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в части внесения измене-
ний в текстовую и графическую часть правил землепользования и 
застройки городского округа город Минусинск;

- до 30.05.2018 г. обеспечить:
проведение процедуры рассмотрения предложений физиче-

ских и юридических лиц по внесению изменений в правила земле-
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пользования и застройки городского округа город Минусинск;

рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений                    
в правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск на публичных слушаниях;

представление подготовленного проекта внесения изменений                  
в правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск, по результатам рассмотрения на публичных слушани-
ях, в Администрацию города Минусинска.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
города Минусинска обеспечить проверку подготовленного проек-
та на соответствие требованиям технических регламентов, Гене-
ральному плану городского округа город Минусинск, схеме терри-
ториального планирования Красноярского края; 

3. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 
Администрации города Минусинска в течение десяти дней, с даты 
принятия настоящего постановления, опубликовать в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города Мину-
синска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет: 

- информационное сообщение о принятии решения о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа город Минусинск, утвержденные Решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р, в части вне-
сения изменений в текстовую и графическую часть правил земле-
пользования и застройки городского округа город Минусинск;

- состав комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Минусинска, утвержденный постанов-
лением Администрации города Минусинска от  03.11.2017  № АГ-
2210-п и Положение о комиссии, утвержденное постановлением 
Администрации города Минусинска от  22.08.2011 № 1386-п.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересован-
ных физических и юридических лиц по внесению изменения в 
Правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск принимаются Комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Минусинска до 18.05.2018г.:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Комиссии: 662600, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, 2 этаж;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции: проект внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа город Минусинск.

           5. Опубликовать постановление в средствах массо-
вой информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за  выполнением постановления возлагаю на пер-
вого заместителя Главы Администрации В.В. Заблоцкого. 

7. 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

19.02.2018                                                            № АГ- 206-п

Об утверждении Административного  регламента предо-
ставления муниципальной услуги по принятию решения об 
утверждении  документации по планировке территории 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями муниципального образования 
город Минусинск административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом городского округа – город Мину-
синск, в целях реализации мероприятий и повышения качества по 
предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по принятию решения об утверждении  до-
кументации по планировке территории 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за  выполнением постановления возлагаю на пер-
вого заместителя Главы Администрации В.В. Заблоцкого. 

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 19.02.2018  № АГ- 206-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по принятию ре-

шения об утверждении  документации по планировке терри-
тории

I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент (далее – Ре-

гламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
Администрацией города Минусинска (далее – Администрация) 
муниципальной услуги по принятию решения об утверждении  до-
кументации по планировке территории (далее – Услуга). Ответ-
ственным исполнителем муниципальной услуги является отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации города Мину-
синска (далее – Отдел).

Порядок предоставления Услуги устанавливается в отношении 
принятия решений о подготовке проектов планировки территории                 
и проектов межевания территории.

2. Услуга предоставляется Администрацией на основании об-
ращений физических или юридических лиц об утверждении доку-
ментации по планировке территории (далее – Заявитель).

3. Администрация расположена по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63. Контактный телефон: 8 (39132) 5-03-23. Электронный 
адрес: public@admn.kristel.ru

4. График работы специалистов Администрации: понедельник 
– пятница с 8:30 до 17:30; перерыв на обед с 12:00 до 13:00; вы-
ходные дни: суббота, воскресенье.

5. Заявления о принятии решений об утверждении документа-
ции по планировке территории (далее – Заявление) с прилагаемы-
ми документами подаются в Администрацию одним из следующих 
способов:

по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж; ежедневно с 8:30 
до 17:30, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00, выходные дни: суб-
бота, воскресенье;

в электронном виде через официальный сайт Администрации 
города public@admn.kristel.ru (далее – Сайт).

6. Информацию о месте нахождения и графике работы Адми-
нистрации, Отдела можно получить по тел. 8 (39132) 5-03-23, на 
Сайте.

Адрес электронной почты Администрации (e-mail): public@
admn.kristel.ru

7. Для получения информации о процедуре предоставления Ус-
луги, в том числе о ходе предоставления Услуги, граждане могут 
обратиться:

устно на личном приеме или посредством телефонной связи                    
к уполномоченному должностному лицу Администрации;

в письменной форме или в форме электронного документа в 
адрес Отдела, Администрации.

В любое время с момента приема документов Заявитель имеет 
право на получение информации о ходе предоставления Услуги.

8. Информация, указанная в пунктах 3–7 настоящего Регламен-
та, размещается на Сайте.

II. Стандарт предоставления Услуги 
9. Наименование Услуги: принятие решения о подготовке до-

кументации по планировке территории.
10. Органом, предоставляющим Услугу, является Администра-

ция.
11. Результатом предоставления Услуги является решение об 

отклонении документации по планировке территории и о направ-
лении ее на доработку, правовой акт об утверждении документа-
ции по планировке территории или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее на доработку либо письмо об отказе в 
предоставлении Услуги. 
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12. Услуга предоставляется в срок 6 месяцев 7 дней.
13. Правовые основания предоставления Услуги:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Устав города Минусинска;
Генеральный план городского округа город Минусинск, утверж-

денный решением Минусинского городского Совета депутатов от  
24.05.2011 № 31-262р «Об утверждении Генерального плана горо-
да Минусинска»;

Правила землепользования и застройки, утвержденные реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от  24.12.2012 
№7-51 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск».

Решение Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 №23-214р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Минусинске».

14. Для получения Услуги необходимо заполнить Заявление по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

К Заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (в 

случае обращения физического лица);
2) копия учредительных документов (в случае обращения юри-

дического лица);
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического лица либо юридического лица, если с 
Заявлением обращается представитель Заявителя;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи Заявления 
(для юридических лиц);

5) выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до 
даты подачи Заявления (для индивидуальных предпринимателей);

6) документация по планировке территории, выполненная в со-
ответствии с техническим заданием;

7) копия правового акта о принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории, за исключением случаев,  
когда решение о подготовке документации по планировке терри-
тории в соответствии с действующим законодательством органом 
местного самоуправления не принималось;

8) документы, подтверждающие основания для принятия ре-
шения о подготовке документации по планировке территории са-
мостоятельно лицами, указанными в пункте 1.1 части 1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документы, перечисленные в подпунктах 4, 5 настоящего пун-
кта Регламента, запрашиваются Администрацией самостоятельно 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 
Заявитель вправе представить указанные документы по собствен-
ной инициативе.

15. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
16. Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) отсутствие информации и документов, указанных в пункте 14  

настоящего Регламента, за исключением информации и докумен-
тов, запрашиваемых Администрацией в порядке межведомствен-
ного взаимодействия;

2) отсутствие материалов  по обоснованию проекта планировки 
и (или) проекта межевания территории в полном объеме;

3) несоответствие представленной документации по планиров-
ке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче За-
явления о предоставлении Услуги и при получении результатов 
предоставления Услуги –15 минут.

18. Срок регистрации Заявления составляет 10 минут.
19. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, об-

ратившихся за предоставлением Услуги, должны быть оснащены 
соответствующими указателями, информационными стендами с 
образцами заполнения Заявлений и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления Услуги. Места для заполнения Заяв-
лений оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками 
Заявлений, письменными принадлежностями.

Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с 
дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо зри-
тельной информации или предоставлением текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Специалисты Администрации, на которых Главой города возло-

жена обязанность, оказывают инвалидам помощь в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими информации об Услуге на-
равне с другими лицами.

Специалисты Администрации 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 доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения 
Услуги действий.

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 
Администрации, мест для парковки автотранспортных средств вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

В Администрации обеспечивается:
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 

территории, на которой расположено здание, в котором предо-
ставляется Услуга, входа и выхода из него, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение по Администрации и Отделу инвалидов, имею-

щих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного пере-
движения;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленным федеральным органом исполнительной 
власти, осущест-вляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчер-
ской 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 (кроме выходных                
и праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
20. Показателями доступности и качества Услуги являются:
1) показатели качества Услуги:
актуальность размещаемой информации о порядке предостав-

ления Услуги;
соблюдение срока предоставления Услуги;
доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении ко-

торых осуществлено досудебное обжалование действий Админи-
страции, отделов и должностных лиц при предоставлении Услуги, 
в общем количестве обращений за услугой;

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении ко-
торых судом принято решение о неправомерности действий Ад-
министрации, отделов и должностных лиц при предоставлении 
Услуги, в общем количестве обращений за услугой;

соблюдение сроков регистрации Заявлений на предоставление 
Услуги.

2) показатели доступности Услуги:
создание условий для беспрепятственного доступа в помеще-

ние Администрации и Отдела для маломобильных групп населе-
ния;

возможность получения Услуги в электронном виде.
21. Услуга предоставляется бесплатно.
22. Особенности предоставления Услуги в электронном виде.
Для Заявителя в электронном виде обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления           

Услуги на Сайте;
прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги, в системе электронного документоо-
борота администрации города;

23. Предоставление услуги в многофункциональном центре не 
предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

24. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

consultantplus://offline/ref=DE2D6CFF6567B0902A4ED0D1E51BE2CB6B8F54F4DC206BE1EC5B0AeDQBK 
consultantplus://offline/ref=DE2D6CFF6567
consultantplus://offline/ref=DE2D6CFF6567B0902A4ED0D1E51BE2CB6B8753F8DF703CE3BD0E04DEF6eFQEK 
consultantplus://offline/ref=DE2D6CFF6567B0902A4ED0D1E51BE2CB6B8753F9D5723CE3BD0E04DEF6eFQEK 
consultantplus://offli
consultantplus://offline/ref=DE2D6CFF6567B0902A4ED0D1E51BE2CB6B875
consultantplus://offline/ref=DE2D6CFF6567B0902A4ECEDCF377BDC46A8C0DFCD67132BDE85F0289A9AEC7CF
consultantplus://offline/ref=DE2D6CFF6567B0902A4ECEDCF377BDC46A8C0DFCD67132BCE5580289A9AEC7
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1) прием и регистрация Заявления;
2) проверка документации по планировке территории;
3) подготовка и проведение публичных слушаний;
4) подготовка проекта правового акта об утверждении докумен-

тации по планировке территории или об отклонении такой доку-
ментации и о направлении ее на доработку;

5) направление уведомления об издании постановления адми-
нистрации города об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направле-
нии ее на доработку.

25. Блок-схема предоставления Услуги представлена в прило-
жении 2 к настоящему Регламенту.

26. Прием и регистрация Заявления:
1) основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступление Заявления с приложенными документами в 
Администрацию.

Заявление и иные документы могут быть поданы в электронной 
форме на Сайте.

Поданные в электронной форме Заявление и документы заве-
ряются электронной подписью в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»;

2) ответственным исполнителем за совершение администра-
тивного действия по приему и регистрации Заявления является 
специалист Администрации, осуществляющий прием Заявлений;

3) специалист, осуществляющий прием Заявлений, устанавли-
вает личность Заявителя, полномочия представителя Заявителя, 
регистрирует Заявление с прилагаемыми к нему документами в 
день его поступления.

4) срок выполнения административной процедуры составляет             
один день;

5) результатом административной процедуры является присво-
ение Заявлению порядкового номера входящей корреспонденции.

27. Проверка документации по планировке территории:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление в отдел архитектуры и градостроительства до-
кументации по планировке территории с Заявлением;

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры по проверке документации по планировке тер-
ритории является уполномоченный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Минусинска.

3) уполномоченный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Минусинск проверяет За-
явление и документы на соответствие требованиям, указанным в 
пункте 14 настоящего Регламента.

При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, 
установленных в подпунктах 1, 2 пункта 16 настоящего Регламен-
та, уполномоченный специалист готовит письмо об отказе в пре-
доставлении Услуги и направляет на подпись заместителю Главы 
города Минусинска, курирующему соответствующее направление 
деятельности Отдела.

В трехдневный срок со дня подписания письменного отказа                               
в предоставлении Услуги  специалист Отдела направляет его За-
явителю: 

в случае если заявитель выбрал способ получения уведомле-
ния почтой – на бумажном носителе по почте.

В случае отсутствия  документов, перечисленных в подпунктах 
4, 5 пункта 14 настоящего Регламента, уполномоченный специ-
алист в течение трех дней с даты поступления Заявления запра-
шивает их в ФНС в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении   Ус-
луги уполномоченным специалистом отдела выполняется про-
верка документации по планировке территории на соответствие 
требованиям, установленным частью 12.8 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

5) в случае если  документация по планировке территории не 
соответствует требованиям, установленным частью 12.8 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  уполномо-
ченный специалист отдела осуществляет подготовку решения об 
отклонении документации по планировке и о направлении ее на 
доработку в форме письма за подписью Главы города Минусинска 
и в трехдневный срок со дня его подписания направляет его за-
явителю: 

в случае если заявитель выбрал способ получения уведомле-
ния почтой – на бумажном носителе по почте;

6) после доработки документации по планировке территории 
заявитель вправе направить документацию по планировке в От-
дел для проверки;

7) в случае если документация по планировке территории  со-
ответствует требованиям, установленным частью 12.8 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномо-

ченный специалист готовит заключение  о соответствии указан-
ным требованиям;

8) срок выполнения административной процедуры составляет                 
30 дней;

9) результатом административной процедуры является  заклю-
чение о соответствии документации по планировке требованиям, 
установленным частью 12.8 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, либо решение об отклонении докумен-
тации по планировке и о направлении ее на доработку.

28. Подготовка и проведение публичных слушаний:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется заключение о соответствии документации требованиям, уста-
новленным частью 12.8 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

В случае если публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории в соответствии с частью 
5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не проводятся, уполномоченный специалист отдела территори-
ального планирования осуществляет подготовку проекта правово-
го акта об утверждении документации по планировке территории в 
порядке, установленном пунктом 29 настоящего Регламента;

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры является уполномоченный специалист Отдела;

3) уполномоченный специалист в течение одного рабочего дня 
осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
города о назначении публичных слушаний.

Указанный проект подлежит согласованию в порядке и сроки, 
установленные Регламентом администрации города Минусинска.

Срок принятия решения о назначении публичных слушаний 
составляет 10 дней после подготовки заключения о соответствии 
документации по планировке территории требованиям, установ-
ленным частью 12.8 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

4) после принятия правового акта о назначении публичных слу-
шаний уполномоченный специалист осуществляет подготовку ин-
формационного сообщения о проведении публичных слушаний и 
направляет в уполномоченный отдел администрации города для 
опубликования.

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в газете «Минусинск официальный» 
и размещению на Сайте в 20-дневный срок со дня принятия ре-
шения о назначении публичных слушаний. Вместе с указанным 
информационным сообщением опубликованию подлежат матери-
алы документации по планировке территории;

6) порядок организации и проведения публичных слушаний 
определен решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 17.05.2016 № 37-274р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Минусинске»;

7) результатом административной процедуры является опу-
бликование в газете «Минусинск официальный» и размещение на 
Сайте заключения о результатах публичных слушаний;

8) срок выполнения административной процедуры составляет 
не более 4 месяцев.

29. Подготовка проекта правового акта об утверждении доку-
ментации по планировке территории или об отклонении такой до-
кументации и о направлении ее на доработку:

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется оформление заключения о результатах публичных слушаний;

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры является уполномоченный специалист Отдела;

3) уполномоченный специалист в течение пяти рабочих дней с 
даты опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний осуществляет подготовку проекта правового акта об утвержде-
нии документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее на доработку.

В случае принятия постановления администрации города об 
отклонении документации по планировке территории в проекте 
правового акта указываются основания направления документа-
ции по планировке на доработку, срок, в течение которого заяви-
телю необходимо обеспечить доработку проекта документации по 
планировке.

Указанный проект правового акта подлежит согласованию в по-
рядке, установленном Регламентом администрации города Мину-
синска;

4) согласованный проект правового акта с документацией по 
планировке территории с обязательным приложением протоко-
ла публичных слушаний, заключения о результатах публичных 
слушаний не позднее пятнадцати дней с даты опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний направляется Главе 
города.

Решение об утверждении документации по планировке терри-
тории либо об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения при-
нимается Главой города;

consultantplus://offline/ref=DE2D6CFF6567B090
consultantplus://offline/ref=B8655345D91C1B3C
consultantplus://offline/ref=B8655345D91C1B3CFCA901B0DF3C655E056310C953FC17F71BE812EC2518C601860B053A23U5Q5C 
consultantplus://offline/ref=B8655345D91C1B3CFCA901B0DF3C655E056310C953FC17F71BE812EC2518C601860B053A23U5Q5C 
consultantplus://offline/ref=B8655345D91C1B3CFCA91FBDC9503
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5) результатом административной процедуры является издание 

постановления администрации города об утверждении документа-
ции по планировке территории или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее на доработку;

6) общий срок выполнения административной процедуры со-
ставляет не более 29 дней.

Утвержденная документация по планировке территории подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, в течение семи дней с даты утверждения указан-
ной документации и размещается на Сайте.

30. Направление уведомления об издании постановления ад-
министрации города об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направле-
нии ее на доработку:

1) основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление в отдел копий постановления администрации 
города об утверждении документации по планировке территории 
или об отклонении такой документации и о направлении ее на до-
работку, заверенных в установленном порядке в управлении дела-
ми администрации города;

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры является уполномоченный специалист отдела;

3) уполномоченный специалист в семидневный срок со дня из-
дания постановления администрации города об утверждении до-
кументации по планировке территории либо об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку направляет заяви-
телю письменное уведомление об издании такого постановления: 

в случае если заявитель выбрал способ получения уведомле-
ния почтой – на бумажном носителе по почте;

4) срок выполнения административной процедуры составляет 
не более 7 дней с момента издания постановления администра-
ции об утверждении документации по планировке территории 
либо об отклонении такой документации  и о направлении ее на 
доработку;

5) результатом административной процедуры является направ-
ление уведомления об издании постановления администрации 
города об утверждении документации по планировке территории 
либо об отклонении такой документации и о направлении ее на 
доработку;

6) копия постановления администрации города об утверждении 
документации по планировке территории или копия постановле-
ния администрации города об отклонении документации по плани-
ровке территории выдается заявителю лично при его обращении 
в Администрацию. 

При получении копии постановления администрации города 
в Администрации заявитель предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность, а уполномоченный представитель заинтересо-
ванного лица дополнительно предъявляет надлежащим образом 
оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия 
на получение документа, и расписывается в книге учета выданных 
документов Администрации.

В случае принятия постановления администрации города об 
отклонении документации по планировке территории и о направ-
лении ее на доработку уполномоченный специалист отдела воз-
вращает документацию заявителю для доработки одновременно с 
вручением копии постановления администрации города об откло-
нении документации по планировке территории и о направлении 
ее на доработку;

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных Регламентом осуществляется начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
Минусинска и включает в себя проведение проверок соблюдения 
и исполнения ответственными лицами (специалистами) действую-
щего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специ-
алистов) закрепляется в соответствующих положениях должност-
ных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответ-
ственных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по 
предоставлению муниципальной услуги).

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

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования зая-
вителем являются решения и действия (бездействие) администра-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, предоставляющего 
муниципальную услугу.

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

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

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

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

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые должност-
ными лицами администрации, подаются на имя Главы города Ми-
нусинска.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта адми-
нистрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, предоставляющей муници-

пальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ад-
министрации либо муниципального служащего, предоставляю-
щего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица либо муниципального служащего администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) администрации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо 
муниципального служащего администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым по-
черком, не содержать нецензурных выражений.

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо 
муниципального служащего администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Письменные жалобы вправе остаться без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, о чем  сообщается граждани-
ну, направившему обращение, в следующих случаях:

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению, а также сообщается по электронной 
почте (при наличии такой информации и если указанные данные 
поддаются прочтению);

- жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое 
заинтересованному лицу давался письменный ответ по существу, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства. В случае поступления такой жалобы заинтересованно-
му лицу направляется уведомление о ранее данных ответах или 
копии этих ответов.

5.8. В случае, если в письменном обращении не указаны фами-
лия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация, 
предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных администрацией, предостав-
ляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах;

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

указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы

Приложение 1  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по принятию решения 
об утверждении документации по планировке территории 

Главе города – Минусинска
(реестровый номер услуги)

(Ф.И.О. физического лица, 
место проживания, 
паспортные данные: серия, 
номер, кем и когда выдан,
либо наименование  
юридического лица,
фактический/юридический 
адрес,
в лице_____________________
_______________
Ф.И.О. директора либо 
представителя)

(дата документа,  
проставляемая 
заявителем)

(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить документацию по планировке территории в 
границах территории, расположенной _______________________.

Уведомление о принятом решении прошу направить (нужное 
отметить):

□ в электронной форме (в случае подачи заявления в электрон-
ной форме);

□ на бумажном носителе по почте.
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в 

случае обращения физического лица);
2) копия учредительных документов (в случае обращения юри-

дического лица);
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического лица либо юридического лица, если с 

Заявлением обращается представитель заявителя;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи Заявления 
(для юридических лиц);

5) выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до 
даты подачи Заявления (для индивидуальных предпринимателей);

6) документация по планировке территории, выполненная в со-
ответствии с техническим заданием; 

7) копия правового акта о принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории*;

8) документы, подтверждающие основания для принятия ре-
шения о подготовке документации по планировке территории са-
мостоятельно лицами, указанными в пункте 1.1 части 1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документы, перечисленные в подпунктах 4, 5, 7 настоящего 
пункта, запрашиваются Администрацией самостоятельно в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия. Заяви-
тель вправе представить указанные документы по собственной 
инициативе.

* Копия не предоставляется, если решение о подготовке до-
кументации по планировке территории в соответствии с действу-
ющим законодательством органом местного самоуправления не 
принималось.

Всего приложений на ______ л.
_________________________________                   __________
                  (И.О. Фамилия)                                           (подпись)
___________________________
    (должность  для юридических лиц)
М.П. 

Регистрационный 
номер заявления

Дата, время 
принятия 
заявления

Документы, удостоверяющие личность 
заявителя проверены. 
Заявление принял
Ф.И.О. подпись

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по принятию решения 
о подготовке документации по планировке территории

МЕТОДИКА 
расчета и критерии оценки показателей качества предо-

ставления муниципальных услуг

Показатель 1. Актуальность размещаемой информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги (далее – МУ).

Единица измерения – проценты.
Нормативное значение показателя – 100.
Источник информации – официальный сайт администрации               

города (далее – Сайт).
Расчет показателя (пояснения):

                                                                                                       ,

где:
АМП – информация о местах приема заявителей по вопросам 

предоставления МУ, в том числе прием заявлений и выдача ре-
зультата предоставления МУ, адрес, номер кабинета. 

При оценке показателя необходимо также учитывать реализо-
вана ли возможность подать документы на предоставление МУ 
через МФЦ;

АГП – наличие актуальной информации о графике приема за-
явителей по вопросам предоставления МУ, включая дни недели, 
время приема, время обеда (при наличии);

АТ – наличие актуальной информации о справочных телефо-
нах, по которым можно получить консультацию по вопросам пре-
доставления МУ;

ААР – наличие актуальной редакции Административного регла-
мента предоставления МУ (далее – АР);

АФЗ – наличие актуальной редакции формы заявления на пре-
доставление МУ.

Показатель представляет собой сумму баллов за каждую 
размещенную на Сайте позицию. В случае актуальности раз-
мещенной информации присваивается 2, иначе 0. Нормативное 
значение пока-зателя равно 100. Отклонение от нормы говорит о 
некачественном предоставлении МУ с точки зрения актуальности 
размещаемой информации.

Показатель 2. Соблюдение срока предоставления МУ.
Единица измерения – проценты.
Нормативное значение показателя – 100.
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Для оценки показателей осуществляется выборка обращений 

граждан за предоставлением МУ за прошедший год.
Источник информации: система электронного документооборо-

та (далее – СЭД).
Показатель рассчитывается на основе выборки обращений за 

МУ в период, за который проводится оценка качества. 
Расчет показателя (пояснения):

                                       
                                        ,

где:           
k – количество МУ из выборки;
Si  – фактический срок предоставления каждой МУ из выборки;
SN – срок предоставления МУ, установленный в АР. 
Показатель представляет собой отношение фактического                      

срока рассмотрения обращений за МУ к суммарному сроку рас-
смотрения этих же обращений в соответствии со сроком, установ-
ленным АР. 

Фактический срок рассмотрения обращения за МУ определя-
ется периодом времени с момента (даты) регистрации заявления 
до даты исполнения (направления или выдачи ответа заявителю). 
Срок предоставления МУ согласно АР представляет собой макси-
мальный срок предоставления МУ, закрепленный в стандарте АР. 
Значение показателя меньше или равно 100% говорит о том, что 
МУ предоставлены без нарушения сроков (в срок или ранее), уста-
новленных АР. Следовательно, МУ предоставлена качественно. 

Показатель 3. Доля обращений за предоставлением МУ, в отно-
шении которых осуществлено досудебное обжалование действий 
органов и должностных лиц при предоставлении МУ, в общем ко-
личестве обращений за МУ. 

Единица измерения – проценты.
Нормативное значение – 0.
Источник информации – СЭД.
Расчет показателя (пояснение):

                                                ,

где:
KЖ – количество обращений, в отношении которых поданы обо-

снованные жалобы на действия органа или должностных лиц при 
предоставление МУ, поступивших в период, за который проводит-
ся оценка качества;

KОБ – количество обращений за МУ в период, за который прово-
дится оценка качества.

Под обоснованными жалобами на действия органов и долж-
ностных лиц при предоставлении МУ понимаются жалобы в со-
ответствии с перечнем оснований для досудебного обжалования 
решений и действия (бездействия) органа или должностного лица, 
предоставляющего государственную или МУ, установленным ста-
тьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, а именно:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении государственной или МУ;

2) нарушение срока предоставления государственной или МУ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или МУ;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной или МУ;

5) отказ в предоставлении государственной или МУ, если ос-
нования отказа не предусмотрены нормативными правовыми ак-
тами;

6) требование у заявителя при предоставлении государствен-           
ной или МУ платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего МУ, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего МУ, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной или МУ 
документах либо нарушение установленного срока внесения таких 
исправлений. 

Нормативное значение показателя равно 0. Наличие обосно-
ванных жалоб, связанных с предоставлением МУ (как минимум 
одной и более), говорит о нарушении АР и иных нормативных ак-
тов и, соответственно, о некачественном предоставлении МУ.

Показатель 4. Доля обращений за МУ, в отношении которых 
принято судом решение о неправомерности действий органов при 
предоставлении МУ, в общем количестве обращений за МУ.

Единица измерения – проценты.

Нормативное значение – 0.
Источник информации – СЭД.
Расчет показателя (пояснение):

                                            ,
где:
KСР – количество обращений за МУ, для которых осуществлено 

судебное обжалование действий органа или должностных лиц при 
предоставление МУ (отказов в предоставлении МУ, признанных 
незаконными в судебном порядке; удовлетворенных исков, подан-
ных в отношении МУ, и т.п.), поступивших в период, за который 
проводится оценка качества;

KОБ – количество обращений за МУ в период, за который прово-
дится оценка качества.

Нормативное значение показателя равно 0. Наличие обраще-
ний, в отношении которых принято судом решение о неправомер-
ности действий органов (как минимум одного и более), говорит о 
нарушении АР и иных нормативных актов и, соответственно, о не-
качественном предоставлении МУ.

Показатель 5. Соблюдение сроков регистрации заявлений                       
на предоставление МУ.

Показатель применяется только для МУ, предоставляемых в 
электронной форме. 

Единица измерения – проценты.
Нормативное значение показателя – 100.
Источник информации – СЭД. 
Расчет показателя (пояснение):

                                                 ,
где: 
k – количество МУ из выборки;
Si – фактический срок регистрации каждого заявления из вы-

борки;
SN – срок регистрации заявления, установленный в АР. 
Показатель рассчитывается на основе выборки заявлений                      

на предоставление МУ, поступивших в администрацию города в 
электронном виде (через единый и региональный порталы госу-
дарственных и МУ, Сайт) в период, за который проводится оценка 
качества. 

Данный показатель представляет собой отношение фактиче-
ского срока регистрации заявлений к сроку регистрации этих же 
заявлений в соответствии со сроком, закрепленным в АР. Факти-
ческий срок регистрации заявления считается с даты поступления 
заявления в информационную систему до даты регистрации. Срок 
регистрации заявления согласно АР представляет собой макси-
мальный срок регистрации заявления на предоставление МУ, за-
крепленный в стандарте АР. 

Значение показателя меньше или равно 100% говорит о том, 
что сроки регистрации не нарушены. Следовательно, МУ предо-
ставлена качественно.

Приложение 1  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по принятию решения 
об утверждении документации по планировке территории 

02/00/037 Главе города Минусинска
(реестровый 
номер услуги)

(Ф.И.О. физического лица, место 
проживания, 
паспортные данные: серия, номер, кем 
и когда выдан,
либо наименование  юридического 
лица,
фактический/юридический адрес,
в лице____________________________
Ф.И.О. директора либо представителя)

(дата документа, 
проставляемая 
заявителем)

(номер контактного телефона)
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить документацию по планировке территории в 
границах территории, расположенной _______________________.

Уведомление о принятом решении прошу направить (нужное 
отметить):

□ в электронной форме (в случае подачи заявления в электрон-
ной форме);

□ на бумажном носителе по почте.
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в 

случае обращения физического лица);
2) копия учредительных документов (в случае обращения юри-

дического лица);
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического лица либо юридического лица, если с 
Заявлением обращается представитель заявителя;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи Заявления 
(для юридических лиц);

5) выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до 
даты подачи Заявления (для индивидуальных предпринимателей);

6) документация по планировке территории, выполненная в со-
ответствии с техническим заданием; 

7) копия правового акта о принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории*;

8) документы, подтверждающие основания для принятия ре-
шения о подготовке документации по планировке территории са-
мостоятельно лицами, указанными в пункте 1.1 части 1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документы, перечисленные в подпунктах 4, 5, 7 настоящего 
пункта, запрашиваются Управлением самостоятельно в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. Заяви-
тель вправе представить указанные документы по собственной 
инициативе.

* Копия не предоставляется, если решение о подготовке до-
кументации по планировке территории в соответствии с действу-
ющим законодательством органом местного самоуправления не 
принималось.

Всего приложений на ______ л.
__________________________                                        _______________
                  (И.О. Фамилия)                                              (подпись
___________________________
(должность  для юридических лиц)
М.П. 

Регистрационный 
номер заявления

Дата, время 
принятия 
заявления

Документы, удостоверяющие 
личность заявителя проверены. 
Заявление принял
Ф.И.О. подпись

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по принятию решения
о подготовке документации по планировке территории 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по принятию решения об утверждении документации по планировке территории
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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;
- 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 муниципаль-

ных 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. Гоголя, 63;
- 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. Гоголя, 63;
- 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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