
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

18 января 2019г. № 3/1             Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
район ул. Кретова, д. 17

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
район ул. Обороны, д. 32

• Постановление № АГ-21-п от 15.01.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении Порядка определения 
объема и условия предоставления из городского бюджета 
муниципального образования город Минусинск муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)»

• Постановление № АГ-25-п от 15.01.2019 об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности

• Постановление № АГ-26-п от 15.01.2019 об 
утверждении административного регламента по предоставлению  
муниципальной  услуги  по выдаче  уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости (и 
(или) недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке

• Постановление № АГ-47-п от 16.01.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании комиссии по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в муниципальном 
образовании город Минусинск» 

• Постановление № АГ-48-п от 16.01.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 09.11.2018 № АГ-1891-п «Об утверждении порядка проведения 
городского конкурса по благоустройству территорий и дворов 
«Мой любимый город»»

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории города Минусинска, район ул. 
Кретова, д. 17

г. Минусинск                                                                                      10.01.2019 

В соответствии с постановлением администрации города 
Минусинска от 11.12.2018 № АГ-2080-п «О проведении публичных 
слушаний по проектам межевания территории города Минусинска» 
10.01.2019 в 13 часов 30 минут состоялись  публичные слушания 

по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.
 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 

Газете «Минусинск Официальный» от 14.12.2018г. № 91/1 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

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

проекта межевания территории города Минусинска, район ул. 
Кретова, д. 17.     

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение:

рекомендовать Исполняющему полномочия Главы города 
Минусинска утвердить проект межевания территории города 
Минусинска, район ул. Кретова, д. 17.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории города Минусинска, район ул. 
Обороны, д. 32

г. Минусинск                                                                                      10.01.2019 

 В соответствии с постановлением администрации города 
Минусинска от 11.12.2018 № АГ-2080-п «О проведении публичных 
слушаний по проектам межевания территории города Минусинска» 
10.01.2019 в 13 часов 00 минут состоялись  публичные слушания 
по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 14.12.2018г. № 91/1 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

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

проекта межевания территории города Минусинска, район ул. 
Обороны, д. 32.     

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение:

рекомендовать Исполняющему полномочия Главы города 
Минусинска утвердить проект межевания территории города 
Минусинска, район ул. Обороны, д. 32.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019       № АГ-21-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и условия предоставления из 
городского бюджета муниципального образования город Ми-
нусинск муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
02.11.2011 №1933-п «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условия предоставления из городского бюджета муници-
пального образования город Минусинск муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (с из-
менениями от 03.07.2012 № 1156-п, от 05.03.2014 № АГ-408-п, от 
30.10.2015 № АГ-2101-п, от 12.09.2016 № АГ-1547-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложении «Порядок определения объема и условия предо-
ставления из городского бюджета муниципального образования 
город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)»:

пункт 11 изложить в новой редакции:
«Не использованные в текущем финансовом году остатки суб-

сидии на иные цели, предоставленной бюджетным и автономным 
учреждениям (в случае осуществления операций с указанными 
средствами на лицевых счетах автономных учреждений, открытых 
им в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому 
краю), подлежат перечислению в бюджет города.

Остатки субсидии на иные цели могут использоваться бюджет-
ными и автономными учреждениями в очередном финансовом 
году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением Уполномоченного органа, принимаемым 
в форме приказа (распоряжения) в срок до 1 апреля очередного 
финансового года, согласованным с Финансовым управлением 
администрации города Минусинска.

Финансовое управление администрации города Минусинска со-
гласовывает указанное решение в течение 10 рабочих дней после 
представления Уполномоченным органом документов, подтверж-
дающих наличие потребности в направлении остатков субсидии 
на иные цели в очередном финансовом году на те же цели.».

во всем тексте постановления слова «городской бюджет» заме-
нить словами «бюджет города» в соответствующих падежах. 

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 оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019                                                                 № АГ-25-п

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконстру-

ированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом городского округа - город Минусинск, решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 25.11.2010 №27-230р 
«Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями в электронном виде на территории му-
ниципального образования город Минусинск», постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.11.2010 №2108-п «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями муниципаль-
ного образования город Минусинск административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», в целях реализации 
мероприятий и повышения качества по предоставлению муници-
пальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению  
муниципальной  услуги  по выдаче  уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти, 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение к
постановлению Администрации города Минусинска

от 15.01.2019 № АГ-25-п

Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги по выдаче уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности (далее - Административный регламент) разработан в 
целях  реализации мероприятий по повышению качества предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности  (далее - муниципальная услуга), предоставления 
информации по созданию  комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной ус-
луги (далее - застройщики) и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при оказании муни-
ципальной услуги.

1.2. Орган, осуществляющий муниципальную услугу – отдел  
архитектуры и градостроительства администрации города Мину-
синска (далее - отдел  архитектуры и градостроительства).

Место нахождения отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Минусинска: 662608, Красноярский край,                       
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, (каб.№2), тел. 4-10-40.

Приемные дни:
- четверг с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.
Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее КГБУ «МФЦ»). Оказание услуг КГБУ 
«МФЦ» осуществляется с учетом требований, устанавливаемых 
настоящим регламентом, а также соглашения, заключаемого с 
КГБУ «МФЦ».

Место нахождения КГБУ «МФЦ»: 662610, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Народная, 62 «а». 
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Режим работы КГБУ «МФЦ»:
Понедельник – с 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Вторник – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Среда – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Четверг – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – 8.00 до 20.00 (без перерыва);
Суббота – 8.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной день.
Адрес электронной почты: info@24mfc/ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги -  выдача  уведомле-

ния о соответствии (несоответствии) построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  
отделом архитектуры и градостроительства. Юридический (фак-
тический) адрес: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Го-
голя, 63, каб. №2, телефон: 8(39132) 4-10-40.

2.3. Конечными результатами рассмотрения вопроса о предо-
ставлении муниципальной услуги  являются:

- выдача  уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности;

- выдача уведомления о несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Уставом городского округа город Минусинск;
- иными нормативными правовыми актами.
2.4. В случае строительства или реконструкции объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома 
застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома подает на бумажном 
носителе посредством личного обращения в отдел архитектуры 
и градостроительства, в том числе через многофункциональный 
центр, либо направляет в отдел архитектуры и градостроитель-
ства посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении или единого портала государственных и муниципальных ус-
луг уведомление об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление об окончании строительства) содержа-
щее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства за-
стройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц и идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), 
адрес или описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а так-
же сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства (объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости; 

7) сведения о параметрах построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с застройщиком;

9) сведения об оплате государственной пошлины за осущест-
вление государственной регистрации прав;

10) способ направления застройщику уведомлений, предусмо-
тренных пунктом 2.3 настоящего Административного регламента.

К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

стройщика, в случае, если уведомление о планируемом строи-
тельстве направлено представителем застройщика;

2) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если застройщи-
ком является иностранное юридическое лицо;

3) технический план объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома;

4) заключенное между правообладателями земельного участ-
ка соглашение об определении их долей в праве общей долевой 
собственности на построенные или реконструированные объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом в 
случае, если земельный участок, на котором построен или рекон-
струирован объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве 
общей долевой собственности или на праве аренды со множе-
ственностью лиц на стороне арендатора.

2.5. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строи-
тельства сведений или отсутствия документов, прилагаемых к 
нему, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Административ-
ного регламента, а также в случае, если уведомление об оконча-
нии строительства поступило после истечения десяти лет со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве, в со-
ответствии с которым осуществлялись строительство или рекон-
струкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве 
таких объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома ранее не направлялось (в том числе было возвраще-
но застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостро-
ительного кодекса РФ), отел архитектуры и градостроительства в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
окончании строительства возвращает застройщику уведомление 
об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без 
рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уве-
домление об окончании строительства считается ненаправлен-
ным.               

2.6. Срок для рассмотрения отделом архитектуры и градостро-
ительства уведомления об окончании строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, предоставленных с ним документов и подготовки 
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности – 7 рабочих дней.

2.7. Уведомление о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности направляется только в следующих 
случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градо-
строительного кодекса РФ предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими феде-
ральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома не соответствует описанию внешне-
го облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к 
уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архи-
тектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, или застройщику было направлено уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке по 
основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51. Градостро-
ительного кодекса РФ, в случае строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в границах исторического поселения федерального или ре-
гионального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строитель-
ства не соответствует виду разрешенного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве;
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4) размещение объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома не допускается в соответствии с огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, за исключением слу-
чаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, принятым в отношении планируемого к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, и 
такой объект капитального строительства не введен в эксплуата-
цию.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальное время ожидания в очереди при подаче уве-

домления об окончании строительства, на прием к должностному 
лицу для получения консультации или для получения результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут. 

2.9.1 Общий максимальный срок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги, приема документов 
не может превышать 15 минут.

2.10. Места  предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются:

 - информационными стендами;
 - стульями и столами.  
2.10.1. Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы 

необходимой мебелью, телефонной связью, компьютерной и орг-
техникой.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещение долж-
но быть оснащено системой противопожарной сигнализации.

2.10.2. На стоянке у места предоставления муниципальной ус-
луги должно быть не менее десяти процентов (но не менее одного 
места) для парковки специальных транспортных средств инвали-
дов, которые не должны занимать иные транспортные средства.

Входы в помещения для приема застройщиков (далее – уве-
домители) оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
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 уведомителей, 
находящихся в креслах-колясках.

2.10.3. При невозможности создания в отделе условий для его 
полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, про-
водятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного досту-
па маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспо-
собления.

2.10.4. Для приема уведомителей выделяются отдельные по-
мещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее 
место специалистов отдела оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками уведомлений об окончании 
строительства, раздаточными информационными материалами, 
письменными принадлежностями. 

2.10.5. Специалисты отдела архитектуры и градостроитель-
ства  при необходимости оказывают инвалидам помощь, необхо-
димую для получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получе-
ния муниципальной услуги действий.

2.10.6. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы отдела архитектуры и градостроитель-
ства, информация о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образцы заполнения уведомления об окончании 
строительства и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.10.7. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями или скамьями. 

2.10.8. В отделе архитектуры и градостроительства обеспечи-
вается:

допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории от-
дела;

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.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
2.11.  Показатели доступности и качества муниципальной ус-

луги:
2.11.1. Своевременность и оперативность предоставления му-

ниципальной услуги;
2.11.2. Качество предоставления муниципальной услуги:
- показатели точности обработки данных специалистами;
- правильность оформления документов специалистами;
- качество процесса обслуживания  заявителей.
2.11.3. Доступность муниципальной услуги:
- простота и рациональность процесса предоставления муни-

ципальной услуги;
- ясность и качество информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги;
 - количество и удаленность мест предоставления муниципаль-

ной услуги.

3. 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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием уведомления об окончании строительства отделом ар-
хитектуры и градостроительства;

- проверка соответствия построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности;

- подготовка и направление застройщику способом, указанным 
в уведомлении об окончании строительства, уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме, представленной в приложении №4 к на-
стоящему Административному регламенту.

3.2. Административная процедура – прием уведомления об 
окончании строительства отделом архитектуры и градостроитель-
ства

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
по приему уведомления об окончании строительства служит по-
ступление в отдел архитектуры и градостроительства от застрой-
щика уведомления об окончании строительства (форма уведом-
ления – см. приложение №1 к настоящему Административному 
регламенту) и документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоя-
щего Административного регламента  на бумажном носителе или 
в электронной форме, либо поступление в отдел архитектуры и 
градостроительства уведомления об окончании строительства и 
документов, полученных МФЦ от застройщика.

3.2.2. Результат административной процедуры – регистрация 
ведущим специалистом отдела архитектуры и градостроительства 
поступившего от застройщика уведомления об окончании строи-
тельства в журнале регистрации входящей корреспонденции от-
дела архитектуры и градостроительства. 

Время выполнения административной процедуры по приему 
уведомления об окончании строительства не должно превышать 
15 минут.

3.3. Административная процедура – проверка соответствия 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
по проверке соответствия построенных или реконструированных 
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объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности является прием отделом архитектуры и градостро-
ительства от застройщика уведомления об окончании строитель-
ства и документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Ад-
министративного регламента.

3.3.2. Ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства:

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении 
об окончании строительства параметров построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по планировке территории, и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, 
другими федеральными законами (в том числе в случае, если 
указанные предельные параметры или обязательные требования 
к параметрам объектов капитального строительства изменены 
после дня поступления в соответствующий орган уведомления о 
планируемом строительстве и уведомление об окончании стро-
ительства подтверждает соответствие параметров построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об 
окончании строительства подтверждает соответствие параметров 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предельным пара-
метрам и обязательным требованиям к параметрам объектов ка-
питального строительства, действующим на дату поступления уве-
домления об окончании строительства, осуществляется проверка 
соответствия параметров построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома указанным предельным параметрам и обязательным требо-
ваниям к параметрам объектов капитального строительства, дей-
ствующим на дату поступления уведомления об окончании стро-
ительства;

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома соответствие внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, 
являющемуся приложением к уведомлению о планируемом стро-
ительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотрен-
ный пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
РФ, не направлялось уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 
части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ), или типово-
му архитектурному решению, указанному в уведомлении о плани-
руемом строительстве, в случае строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в границах исторического поселения федерального или ре-
гионального значения;

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома виду разрешенного использования, указанному в уведомле-
нии о планируемом строительстве;

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома в соответствии 
с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации на дату посту-
пления уведомления об окончании строительства, за исключени-
ем случаев, если указанные ограничения предусмотрены решени-
ем об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в отношении планируемого 
к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства и такой объект капитального строительства не введен в экс-
плуатацию.

3.3.3. Результат административной процедуры – принятие 
решения о соответствии (несоответствии) построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не 
должно превышать 6 (шесть) рабочих дней.

3.4. Административная процедура – подготовка и направление 
застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании 

строительства, уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
по подготовке и направлению застройщику способом, указанным 
в уведомлении об окончании строительства, уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности является принятие решения о соответствии (несо-
ответствии) построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности. 

3.4.2. Ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства подготавливает уведомление о соответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности по форме, пред-
ставленной в приложении №2 к настоящему Административному 
регламенту, либо о несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности по форме, представленной в приложении 
№3 к настоящему Административному регламенту

3.4.3. Заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства подписывает подготовленное ведущим специали-
стом отдела архитектуры и градостроительства уведомление о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности 

3.4.4. Результат административной процедуры – направление 
застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании 
строительства, уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности.

3.4.5. Время выполнения административной процедуры не 
должно превышать 1 (один) рабочий день.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги осуществляет начальник отдела архитектуры и 
градостроительства.           

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела ар-
хитектуры и градостроительства настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги.

4.3 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Вне-
плановые проверки осуществляются на основании заявления 
граждан и юридических лиц. Плановые проверки осуществляются 
начальником отдела архитектуры и градостроительства с перио-
дичностью не чаще одного раза в год. Проверка производится пу-
тем просмотра  наличия полноты документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и правильности выданных 
документов застройщику.

4.4 Ответственность за неполное и некачественное предостав-
ление муниципальной услуги несет непосредственно исполнитель.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжа-
лование решений, действий (бездействия) отдела архитектуры 
и градостроительства, должностного лица отдела архитектуры 
и градостроительства, либо  муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ или их 
работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

Застройщик может обратиться с жалобой в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
стройщиком решений и действий (бездействия) многофункцио-
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нального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

3) требование у застройщика 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 застройщика;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование застройщиком решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

6) затребование с застройщика при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
застройщиком решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование застройщиком 
решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

10) требование у застройщика при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7  Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
застройщиком решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010         
N 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункци-
онального центра), а также в организации, предусмотренные ч. 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ , пода-
ются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего  муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме застройщика. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме застройщика.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункци-
онального центра, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства застройщика - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения застройщика - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ застройщику;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо  муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых застройщик не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  Федераль-
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ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. За-
стройщиком могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы застройщика, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 
статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 
либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 
1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 
210-ФЗ, в приеме документов у застройщика либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.6, застройщику в письменной форме и по жела-
нию застройщика в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 
5.2, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение № 1
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального
 жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

Уведомление об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома

«___» _____________ 20___ г.
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города 
Минусинска
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на 
строительство федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 

является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 

является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, 
за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на 

земельный участок (правоустанавливающие 
документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 
строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый 
дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство 
или реконструкция)

3.3 Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 

участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструиро-
ванного объекта капитального строительства на земельном участ-
ке
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
прошу направить следующим способом:
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на 
строительство федеральном органе исполнительной власти, органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе 
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, 
что

(объект индивидуального 
жилищного строительства 
или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости, а также оплату государственной пошлины за 
осуществление государственной регистрации прав
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если 
застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае если 
застройщиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2006, N 31, ст.3442; N 52, ст.5498; 2008, N 
20, ст.2251; N 30, ст.3616; 2009, N 48, ст.5711; 2010, N 31, ст.4195; 2011, N 
13, ст.1688; N 27, ст.3880; N 30, ст.4591; N 49, ст.7015; 2012, N 26, ст.3446; 
2014, N 43, ст.5799; 2015, N 29, ст.4342, 4378; 2016, N 1, ст.79; 2016, N 26, 
ст.3867; 2016, N 27, ст.4294, 4303, 4305, 4306; 2016, N 52, ст.7494; 2018, N 
32, ст.5133, 5134, 5135)

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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Приложение № 2

к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления

Кому:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Уведомление о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности

"___" ____________ 20___ г. N __________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании стро-
ительства или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома (далее - уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации 
уведомления)
уведомляет о 
соответствии

(построенного или реконструированного)
,

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или 
описание местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
(должность уполномоченного 
лица уполномоченного на выдачу 
разрешений на строительство 
федерального органа 
исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа 
местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Приложение № 3
к административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Минусинска
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления

Кому: 

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты
(при наличии):

Уведомление о несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности

"__" ______ 20__ г. N _______

По результатам рассмотрения уведомления об окончании стро-
ительства или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации 
уведомления)

уведомляем о 
несоответствии

(построенного или реконструированного)
,

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером:

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или 
описание местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по 
следующим основаниям:

1.

(сведения о несоответствии параметров построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации(Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2018, N 
32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами)

2.

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика 
таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения 
о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2018, N 
32, ст.5133,5135), в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
границах исторического поселения федерального или регионального 
значения)

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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3.

(сведения о несоответствии вида разрешенного использования 
построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства виду разрешенного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве)
4.
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату поступления 
уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения

предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, и такой объект капитального строительства не введен в 
эксплуатацию)

(должность уполномоченного 
лица уполномоченного 
на выдачу разрешений 
на строительство 
федерального органа 
исполнительной власти, 
органа исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного 
самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии)

 построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги по выдаче  уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или ре-

конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019                                                              № АГ-26-п

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости (и (или) недопустимости) размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом городского округа - город Минусинск, решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 25.11.2010 №27-230р 
«Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями в электронном виде на территории му-
ниципального образования город Минусинск», постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.11.2010 №2108-п «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями муниципаль-
ного образования город Минусинск административных регламен-
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тов предоставления муниципальных услуг», в целях реализации 
мероприятий и повышения качества по предоставлению муници-
пальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче  уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке,  
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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 15.01.2019 № АГ-26-п 

Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (не-
соответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости (и 
(или) недопустимости) размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги  по выдаче уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке (далее - Административ-
ный регламент) разработан в целях  реализации мероприятий по 
повышению качества предоставления муниципальной услуги по 
выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке (далее - муниципальная 
услуга), предоставления информации по созданию  комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги (далее - застройщики) и определяет 
сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Орган, осуществляющий муниципальную услугу – отдел  
архитектуры и градостроительства администрации города Мину-
синска.

Место нахождения отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Минусинска: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, (каб.№2), тел. 4-10-40.

Приемные дни:
- четверг с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.
Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее КГБУ «МФЦ»). Оказание услуг КГБУ 
«МФЦ» осуществляется с учетом требований, устанавливаемых 
настоящим регламентом, а также соглашения, заключаемого с 
КГБУ «МФЦ».

Место нахождения КГБУ «МФЦ»: 662610, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Народная, 62 «а». 

Режим работы КГБУ «МФЦ»:
Понедельник – с 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Вторник – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Среда – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Четверг – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – 8.00 до 20.00 (без перерыва);

Суббота – 8.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной день.
Адрес электронной почты: info@24mfc/ru.
         
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача уведомле-

ния о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  
отделом архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Минусинска (далее – отдел архитектуры и градостроительства). 
Юридический (фактический) адрес: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, каб. №2, телефон: 8(39132) 4-10-40.

2.3. Конечными результатами рассмотрения вопроса о предо-
ставлении муниципальной услуги  являются:

- выдача уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке;

- выдача уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке.

Срок для рассмотрения отделом архитектуры и градострои-
тельства уведомления о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, предоставленных с ним документов и подготовки 
уведомления о соответствии или уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке – 7 рабочих дней.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Уставом городского округа город Минусинск;
- иными нормативными правовыми актами.
2.4. В целях строительства или реконструкции объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома  застрой-
щик  подает на бумажном носителе посредством личного обраще-
ния в отдел архитектуры и градостроительства, в том числе через 
многофункциональный центр, либо направляет в отдел архитек-
туры и градостроительства посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении или единого портала государственных и 
муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве), содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства за-
стройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц и идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), 
адрес или описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а так-
же сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц);
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5) сведения о виде разрешенного использования земельного 

участка и объекта капитального строительства (объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, в целях 
строительства или реконструкции которых подано уведомление о 
планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ 
земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с застройщиком;

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмо-
тренных пунктом 3.6 настоящего регламента.

2.5. К уведомлению о планируемом строительстве прилагают-
ся:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в 
случае, если права на него не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
стройщика, в случае, если уведомление о планируемом строи-
тельстве направлено представителем застройщика;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если застройщи-
ком является иностранное юридическое лицо;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в случае, если строи-
тельство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального или регионально-
го значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома включает в себя описание в текстовой форме и 
графическое описание. Описание внешнего облика объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома в тек-
стовой форме включает в себя указание на параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использо-
ванию строительные материалы, определяющие внешний облик 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, требования к 
которым установлены градостроительным регламентом в каче-
стве требований к архитектурным решениям объекта капиталь-
ного строительства. Графическое описание представляет собой 
изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, включая фасады и конфи-
гурацию объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома.

По своему желанию застройщик может представить иные до-
кументы, которые, по его мнению, имеют значение при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.6. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в п.п. 1 п. 2.5. настоящего регламента, запрашивают-
ся отделом архитектуры и градостроительства в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно. По межведом-
ственным запросам отдела архитектуры и градостроительства, 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в п.п. 1 п. 2.5. предоставляются государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организациями, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего межведомственного запроса.

2.7. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом стро-
ительстве сведений, предусмотренных п. 2.4. настоящего регла-
мента, или документов, предусмотренных п.п. 2-4 п. 2.5. настояще-
го регламента, отдел архитектуры и градостроительства в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируе-
мом строительстве возвращает застройщику  данное уведомле-
ние и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указани-
ем причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом 
строительстве считается ненаправленным.

2.8. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установлен-

ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке направляется застройщику только в случае, 
если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве 
параметры объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не соответствуют предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленным правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным настоящим Кодексом, другими фе-
деральными законами и действующим на дату поступления уве-
домления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не допускается в соответствии с видами раз-
решенного использования земельного участка и (или) ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или на-
правлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсут-
ствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 ст. 51.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, от органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление 
о несоответствии описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги, на прием к 
должностному лицу для получения консультации или для получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11. Общий максимальный срок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги, приема документов 
не может превышать 15 минут.

2.12. Места  предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются:

- информационными стендами;
- стульями и столами.  
2.12.1. Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы 

необходимой мебелью, телефонной связью, компьютерной и орг-
техникой.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещение долж-
но быть оснащено системой противопожарной сигнализации.

2.12.2. На стоянке у места предоставления муниципальной ус-
луги должно быть не менее десяти процентов (но не менее одного 
места) для парковки специальных транспортных средств инвали-
дов, которые не должны занимать иные транспортные средства

Входы в помещения для приема застройщиков (далее – уве-
домители)   оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
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 уведомителей, 
находящихся в креслах-колясках.

2.12.3. При невозможности создания в отделе архитектуры и 
градостроительства условий для его полного приспособления с 
учетом потребностей инвалидов, проводятся мероприятия по обе-
спечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
объекту с учетом разумного приспособления.

2.12.4. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее место специалистов 
отдела архитектуры и градостроительства  оснащается настенной 
вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности. Указатели должны быть четкими, заметны-
ми и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов 
звуковой либо зрительной информации, или при необходимости 
предоставлением текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками уведомлений о планируемом 
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строительстве, раздаточными информационными материалами, 
письменными принадлежностями. 

2.12.5. Специалисты отдела архитектуры и градостроитель-
ства при необходимости оказывают инвалидам помощь, необхо-
димую для получения в доступной для них форме информации 
о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения муниципаль-
ной услуги действий.

2.12.6. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы отдела архитектуры и градостроитель-
ства, информация о порядке и условиях предоставления муници-
пальной услуги, образец заполнения уведомления о планируемом 
строительстве, перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.12.7. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями или скамьями. 

2.12.8. В отделе архитектуры и градостроительства обеспечи-
вается:

допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории от-
дела архитектуры и градостроительства;

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.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
2.13.  Показатели доступности и качества муниципальной ус-

луги:
2.13.1. Своевременность и оперативность предоставления му-

ниципальной услуги;
2.13.2. Качество предоставления муниципальной услуги:
- показатели точности обработки данных специалистами;
- правильность оформления документов специалистами;
- качество процесса обслуживания  уведомителей.
2.13.3. Доступность муниципальной услуги:
- простота и рациональность процесса предоставления муни-

ципальной услуги;
- ясность и качество информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги;
- количество и удаленность мест предоставления муниципаль-

ной услуги.

3. 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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием уведомления о планируемом строительстве; 
- проведение проверки наличия документов, необходимых для 

принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке;

- формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

- проведение проверки соответствия указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, 
а также допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации.

- направление застройщику способом, определенным им в уве-
домлении о планируемом строительстве, уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке (приложение 2, приложение 
3). 

3.1.1. Если строительство или реконструкция объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома планиру-
ется в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения и в уведомлении о планируемом 
строительстве не содержится указание на типовое архитектурное 
решение, в соответствии с которым планируется строительство 
или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, отдел архитектуры и градостро-
ительства:

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления 
этого уведомления при отсутствии оснований для его возврата,  
направляет, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, указанное уведомление и приложенное к нему 
описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области ох-
раны объектов культурного наследия;

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомле-
нии параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими фе-
деральными законами и действующим на дату поступления этого 
уведомления, а также допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома в со-
ответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и действующими 
на дату поступления этого уведомления;

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступле-
ния этого уведомления направляет застройщику способом, опре-
деленным им в этом уведомлении, уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке.

 Последовательность предоставления муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме, представленной в приложении №5 к на-
стоящему Административному регламенту.

3.2. Административная процедура – прием уведомления о пла-
нируемом строительстве отделом архитектуры и градостроитель-
ства.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
по приему уведомления о планируемом строительстве, поступив-
шего в отдел архитектуры и градостроительства от застройщика 
на бумажном носителе, либо поступление в отдел архитектуры и 
градостроительства уведомления о планируемом строительстве 
(форма уведомления – см. приложение №1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) и документов, полученных МФЦ от за-
стройщика.

3.2.2. Результат административной процедуры – регистрация 
уведомления о планируемом строительстве в журнале регистра-
ции входящей корреспонденции отдела архитектуры и градостро-
ительства.

Время выполнения административной процедуры по приему 
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уведомления о планируемом строительстве не должно превышать 
15 минут.

3.3. Административная процедура – проведение проверки на-
личия документов, необходимых для оказания услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
по рассмотрению уведомления о планируемом строительстве и 
документов ведущим специалистом отделом архитектуры и гра-
достроительства является направление уведомления о планиру-
емом строительстве с соответствующими резолюциями и пред-
ставленными документами специалисту отдела архитектуры и 
градостроительства.

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уве-
домления и документов, непротиворечивость содержащихся в них 
сведений и полноту представленного застройщиком или его пред-
ставителем комплекта документов.

Специалист изучает каждый представленный документ по от-
дельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в пред-
ставленных документах.

При предоставлении полного комплекта документов, указанных 
в п. 2.5. настоящего Административного регламента, специалист 
выполняет копирование подлинников документов, представлен-
ных заявителем или его представителем, в случае подачи заявле-
ния на бумажном носителе.

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не 
должно превышать 1 (один) рабочий день.

3.4. Административная процедура – формирование и направ-
ление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, является непредставление застройщиком доку-
ментов, указанных в п.п. 1 п. 2.5 настоящего Административного 
регламента.

3.4.2. Документы, указанные в п.п. 1 п. 2.5 настоящего Админи-
стративного регламента, запрашиваются ведущим специалистом 
отдела архитектуры и градостроительства по каналам межведом-
ственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со 
дня приёма уведомления и обязательного перечня документов, 
указанного в пункте 2.5. настоящего Административного регла-
мента. 

В течение 3 (трёх) рабочих дней в отдел архитектуры и градо-
строительства направляются ответы на полученные запросы.

3.4.3. Результат административной процедуры – формирова-
ние полного пакета документов для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 3 (трёх) рабочих дней.

3.5. Административная процедура – проверка соответствия ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, и обязательным требованиям к параме-
трам объектов капитального строительства, установленным Гра-
достроительным кодексом РФ, другими федеральными законами 
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, а также допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома в со-
ответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по 
проверке соответствия указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, 
а также допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации является указание полных 
сведений в уведомлении о планируемом строительстве, предус-
мотренных п. 2.4. и наличие документов, предусмотренных п. 2.5. 
настоящего Административного регламента.

3.5.2. Ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства осуществляет проверку указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предельным пара-
метрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленным правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, 
другими федеральными законами и действующим на дату по-
ступления уведомления о планируемом строительстве, а также 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации.

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие ре-
шения о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости (и 
(или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке.

Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 2 (два) рабочих дня.

3.6. Административная процедура – подготовка уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недо-
пустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры 
по подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметрам и допустимости (и (или) недопустимо-
сти) размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке является принятие  
решения о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости (и 
(или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.6.2. Результат административной процедуры – подписание 
заместителем начальника отдела архитектуры и градостроитель-
ства и направление застройщику уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.

Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 1 (один) рабочий день.

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке должны содержаться 
все основания направления застройщику такого уведомления с 
указанием предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, которые 
установлены правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательных требований 
к параметрам объектов капитального строительства, которые 
установлены Градостроительным кодексом РФ, другими феде-
ральными законами, действуют на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве или реконструкции и которым не 
соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанные в уведомлении о 
планируемом строительстве, а также в случае недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке - установленный вид 
разрешенного использования земельного участка, виды ограни-
чений использования земельного участка, в связи с которыми не 
допускается строительство или реконструкция объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, или сведе-
ния о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о 
планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с 
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отсутствием у него прав на земельный участок. В случае направ-
ления застройщику такого уведомления по основанию, предусмо-
тренному п.п. 4 п. 2.5. настоящего Административного регламента, 
обязательным приложением к нему является уведомление о несо-
ответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным реше-
ниям объектов капитального строительства, установленным гра-
достроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического посе-
ления федерального или регионального значения.

Отдел архитектуры и градостроительства в сроки, указанные 
в ч. 7 или п. 3 ч. 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, 
также направляет, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия, уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке:

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченный на осуществление государственного стро-
ительного надзора, в случае направления указанного уведомле-
ния по основанию, предусмотренному пунктом 1 ч. 10 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса РФ;

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на осуществление государственного земельного надзора, ор-
ган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный 
земельный контроль, в случае направления указанного уведомле-
ния по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 ч. 10 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса РФ;

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченный в области охраны объектов культурного 
наследия, в случае направления указанного уведомления по осно-
ванию, предусмотренному пунктом 4 ч. 10 статьи 51.1 Градостро-
ительного кодекса РФ.

Получение застройщиком уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке от отдела 
архитектуры и градостроительства либо ненаправление отделом 
архитектуры и градостроительства в срок, предусмотренный ч. 7 
или п. 3 ч. 8 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке считается согласованием отделом архитекту-
ры и градостроительства строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
и дает право застройщику осуществлять строительство или ре-
конструкцию объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с параметрами, указанными в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции, 
в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого 
уведомления о планируемом строительстве в соответствии с ч. 1 
статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ. 

3.6.3. В случае изменения параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома застройщик подает или направ-
ляет способами, указанными в п. 2.4 настоящего Администра-
тивного регламента, уведомление об этом в отдел архитектуры и 
градостроительства с указанием изменяемых параметров (прило-
жение 4).

Застройщик вправе получить результат предоставления муни-
ципальной услуги на бумажном носителе нарочно в отделе архи-
тектуры и градостроительства в течение срока действия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, так же уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (или недопусти-
мости) размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке направляются 
застройщику способом, указанным в уведомлении  о планируемом 
строительстве.

Блок – схема последовательности предоставления муници-
пальной услуги приведена в приложении №5  к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
3.7. Порядок информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
3.7.1. Информирование о предоставлении муниципальной ус-

луги осуществляется:
- в отделе архитектуры и градостроительства;
- посредством размещения соответствующей информации в 

средствах массовой информации, издания информационных ма-
териалов, размещения в сети Интернет, на информационном стен-
де в отделе архитектуры и градостроительства, иным способом, 
позволяющим осуществлять информирование.

3.7.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги 
должна содержать сведения:

- о действиях застройщика, являющихся основанием для пре-
доставления муниципальной услуги;

- о результате оказания муниципальной услуги и порядке пере-
дачи результата застройщику;

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.

3.7.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляются в отделе архитектуры и градостроительства по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, (каб. №3), тел. 8 (39132) 4-10-
40,  e-mail: arkhitek2025@mail.ru

Приемные дни:
- вторник  с 9.00 до 12.00;
- среда      с 14.00 до 17.00;
- четверг   с  9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляется:
- при личном обращении;
- при письменном обращении;
- по телефону;
- в форме электронного информирования.
Консультирование по процедуре предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется ведущим специалистом отдела архи-
тектуры и градостроительства . При устных обращениях и отве-
тах на телефонные звонки подробно, четко и в вежливой форме 
ведущим специалистом отдела архитектуры и градостроительства 
осуществляется консультирование (информирование) обратив-
шихся по существу интересующего их вопроса. Время разговора 
не должно превышать 10 минут.  Телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию 
по следующим вопросам:

- информацию о входящем номере, под которым зарегистриро-
вано уведомление о планируемом строительстве;

- информацию о принятии решения по конкретному уведомле-
нию о планируемом строительстве;

- сведения о правовых актах, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;     

- перечень необходимых документов для получения муници-
пальной услуги. 

3.7.4. С момента подачи документов застройщик имеет право 
на получение сведений о прохождении процедуры по предостав-
лению муниципальной услуги при помощи телефона, или посред-
ством личного посещения отдела архитектуры и градостроитель-
ства.

 
4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-

ципальной услуги осуществляет начальник отдела архитектуры и 
градостроительства.           

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

4.3 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Вне-
плановые проверки осуществляются на основании заявления 
граждан и юридических лиц. Плановые проверки осуществляются 
начальником отдела архитектуры и градостроительства  с пери-
одичностью не чаще одного раза в год. Проверка производится 
путем просмотра  наличия полноты документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и правильности выданных 
документов застройщику.

4.4 Ответственность за неполное и некачественное предостав-
ление муниципальной услуги несет непосредственно исполнитель.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжа-
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лование решений, действий (бездействия) отдела архитектуры 
и градостроительства, должностного лица отдела архитектуры 
и градостроительства, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ или их 
работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

Застройщик может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1)нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
стройщиком решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

3) требование у застройщика 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 застройщика;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование застройщиком решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

6) затребование с застройщика при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
застройщиком решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование застройщиком 
решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

10) требование у застройщика при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7  Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
застройщиком решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010         
N 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункци-
онального центра), а также в организации, предусмотренные ч. 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ , пода-
ются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего  муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме застройщика. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме застройщика. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме застройщика.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункци-
онального центра, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
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ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ застройщику;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо  муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых застройщик не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. За-
стройщиком могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы застройщика, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 
статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 
либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 
1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 
210-ФЗ, в приеме документов у застройщика либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.6, застройщику в письменной форме и по жела-
нию застройщика в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 
5.2, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги по выдаче уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения  
объекта индивидуального жилищного строительства       

или садового дома на земельном участке

Уведомление о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома

«___» ______________ 20___ г.
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации го-

рода Минусинска (наименование уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 

является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного 

участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 

участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 

участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования 

земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 
строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 
реконструкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 

участка
3.3.4 Площадь застройки
3.3.5. Сведения о решении о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении 
объекта капитального строительства, в 
случае строительства или реконструкции 
такого объекта в границах территории 
исторического поселения федерального или 
регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству 
или реконструкции объекта капитального строительства на зе-
мельном участке
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке прошу направить 
следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на 
строительство федеральном органе исполнительной власти, органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе 
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр)
Настоящим уведомлением 
подтверждаю, что

(объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости.
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Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если 
застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае если 
застройщиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2018, N 32, ст.5133, 5135)

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги  по выдаче уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения  
объекта индивидуального жилищного строительства       

или садового дома на земельном участке        

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления

Кому:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке

"___" ____________ 20___ г. N __________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома или уведомления об 
изменении параметров планируемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации 
уведомления)

уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или 
описание местоположения земельного участка           

(должность уполномоченного 
лица уполномоченного на выдачу 
разрешений на строительство 
федерального органа 
исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа 
местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги по выдаче уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения  
объекта индивидуального жилищного строительства       

или садового дома на земельном участке     
     
             
Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

города Минусинска
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления

Кому:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

"___" ____________ 20___ г. N __________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома или уведомления об 
изменении параметров планируемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации 
уведомления)

уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по следующим основаниям:

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, которые 
установлены правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или об обязательных 
требованиях к параметрам объектов капитального строительства, 
которые установлены Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
N 1, ст.16; 2018, N 32, ст.5135), другими федеральными законами, 
действующими на дату поступления уведомления, и которым не 
соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
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2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке по следующим 
основаниям:

(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и 
(или) ограничениях, установленных в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не 
являющимся застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный 
участок по следующим основаниям:

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление 
о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с 
отсутствием у него прав на земельный участок)
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения по следующим основаниям:

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия) 

(должность уполномоченного 
лица уполномоченного на выдачу 
разрешений на строительство 
федерального органа 
исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа 
местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются:

Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги  по выдаче уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения  
объекта индивидуального жилищного строительства       

или садового дома на земельном участке

Уведомление об изменении параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

«___» ______________ 20___ г.
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации го-

рода Минусинска (наименование уполномоченного на выдачу раз-
решений на строительство федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком 

является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка 
(при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома
N п/п Наименование 

параметров 
планируемого 
строительства или 
реконструкции 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома

Значения параметров 
планируемого 
строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома, 
указанные в уведомлении 
о планируемых 
строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома

Измененные 
значения 
параметров 
планируемого 
строительства 
или 
реконструкции 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
или садового 
дома

(дата направления 
уведомления)

3.1 Количество 
надземных этажей

3.2 Высота
3.3 Сведения об 

отступах от границ 
земельного участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке (в случае если изменились значения параметров планиру-
емого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, предусмотренные 
пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении пара-
метров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке прошу направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на 
строительство федеральном органе исполнительной власти, органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе 
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр)

Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если 
застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае если 
застройщиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)
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Приложение № 5

к административному регламенту по предоставлению  
муниципальной услуги  по выдаче уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 

допустимости (и (или) недопустимости) размещения  
объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома на земельном участке

Блок- схема предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2019                                                                № АГ-47-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными до-
мами в муниципальном образовании город Минусинск»  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях обеспечения реа-
лизации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, 
касающихся осуществления прав собственников помещений в 
многоквартирных домах на принятие решений по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
собственниками помещений, в которых не выбран способ управ-
ления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
13.03.2015 № АГ-350-п «О создании комиссии по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами в муниципальном образовании 
город Минусинск» внести следующие изменения:

приложение «Состав комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от  16.01.2019  № АГ-47-п
 

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 13.03.2015 №АГ-350-п 

Состав комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск
Носков
Виктор Борисович

Исполняющий полномочия Главы города, 
председатель комиссии

Мамаев
Валерий Владимирович

Заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству и пассажирским 
перевозкам МКУ «Управление городского 
хозяйства», заместитель председателя 
комиссии

Харитонова
Наталья Павловна

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и пассажирских перевозок 
МКУ «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Циплин 
Геннадий Геннадьевич

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Козин
Олег Владимирович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Мухамеджанова
Наталья Викторовна
 

начальник отдела имущественных 
отношений управления экономики 
и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска

Шаповалова 
Ольга Анатольевна   

ведущий юрисконсульт  МКУ «Управление 
городского хозяйства»

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2019                                                                № АГ-48-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 09.11.2018 № АГ-1891-п «Об утвержде-
нии порядка проведения городского конкурса по благоустрой-
ству территорий и дворов «Мой любимый город»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом – город Минусинск, постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск», в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
09.11.2018 № АГ-1891-п «Об утверждении порядка проведения го-
родского конкурса по благоустройству территорий и дворов «Мой 
любимый город» внести следующие изменения:

приложение 1 «Порядок проведения городского конкурса по 
благоустройству территорий и дворов «Мой любимый город»» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 
Минусинска в сети Интернет. 

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

его официального опубликования и распространяет свои действия 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 16.01.2019 №  АГ-48-п

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 09.11.2018 № АГ-1891-п  

ПОРЯДОК
проведения городского конкурса по благоустройству тер-

риторий и дворов «Мой любимый город»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет задачи, участников и но-

минации городского конкурса по благоустройству «Мой любимый 
город» на территории муниципального образования город Мину-
синск (далее – конкурс), порядок подачи заявок на участие, по-
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рядок формирования конкурсной комиссии, критерии оценки, 
порядок определения и награждения победителей, порядок фи-
нансирования.

2. Задачи конкурса
Основными задачами конкурса являются:
активизация деятельности домовых, уличных комитетов и дру-

гих общественных формирований по месту жительства, товари-
ществ собственников жилья, управляющих компаний, трудовых 
коллективов, жителей города   по благоустройству и озеленению 
города;

повышение ответственности горожан за содержание жилищно-
го фонда и прилегающих территорий;

оказание помощи общественными организациями социальным 
и другим городским службам в организации работы с населением 
по месту жительства;

массовое привлечение жителей города к участию в улучшении 
внешнего облика города Минусинска с целью создания единой 
общности граждан;

воспитание патриотизма и трудолюбия у подрастающего по-
коления горожан, формирование у жителей города эстетического 
восприятия жизни;

пропаганда здорового и культурного образа жизни, любви к сво-
ему городу.   

3. Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин, 

проживающий на территории муниципального образования город 
Минусинск, или инициативные группы многоквартирных домов, то-
варищества собственников жилья, товарищества собственников 
недвижимости, жилищные кооперативы, управляющие организа-
ции, образовательные учреждения, предприятия и организации, 
расположенные на территории муниципального образования го-
род Минусинск.

3.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 01 июля по 28 
июля текущего года (летний конкурс) и в срок с 01 декабря по 15 
декабря  текущего года (зимний конкурс) подать в МКУ «Управле-
ние городского хозяйства» (ул. Мартьянова,16, 8(39132) 2-17-08, 
электронный адрес еdinzakaz@mail.ru) заявку. Заявка на участие в 
городском конкурсе должна содержать следующую информацию: 

- в случае подачи заявки от физического лица, инициативной 
группы многоквартирного дома: фамилия, имя, отчество заявите-
ля либо представителя инициативной группы, адрес, контактный 
номер телефона, паспортные данные (с приложением копии па-
спорта), ИНН (с приложением копии ИНН), номинация конкурса, 
дополнительные сведения (описание объекта по критериям оцен-
ки в номинации, фотоматериалы); 

- в случае подачи заявки от товариществ собственников жилья, 
товариществ собственников недвижимости, жилищных коопера-
тивов, управляющих организаций, образовательных учреждений, 
предприятий и организаций: наименование организации, фами-
лия, имя, отчество руководителя либо представителя организа-
ции, юридический адрес, фактический адрес, контактный номер 
телефона, адрес электронной почты, паспортные данные руково-
дителя либо представителя организации (с приложением копии 
паспорта), ИНН (с приложением копии ИНН), доверенность либо 
приказ на представителя от организации, номинация конкурса, до-
полнительные сведения (описание объекта по критериям оценки в 
номинации, фотоматериалы). 

Заявитель может подать одну заявку на участие в городском 
конкурсе только в одной номинации.

 
4. Номинации конкурса и критерии оценки
4.1. «Самый благоустроенный двор» - на лучший двор много-

этажного дома. К участию в данной номинации допускаются ини-
циативные группы многоквартирных домов, товарищества соб-
ственников жилья, товарищества собственников недвижимости, 
жилищные кооперативы, управляющие организации.

Критерии оценки:
санитарное состояние и озеленение дворовой и внутриквар-

тальной территории, газонов, балконов, бытовая эстетика, содер-
жание и своевременный уход за зелеными насаждениями, разноо-
бразие насаждений, архитектурный дизайн – 10 баллов;

достаточное освещение придомовой территории – 2 балла;
внешний вид фасада, содержание балконов, лоджий, отмостки 

– 5 баллов;
наличие номерных знаков на домах, над подъездами – 2 балла;
содержание мест общего пользования в хорошем санитарном и 

противопожарном состоянии – 5 баллов;
наличие мест отдыха, устройств для сушки белья, скамеек, 

мест для стоянки личного транспорта – 5 баллов;
наличие и состояние детской площадки, гимнастического го-

родка, футбольного поля, хоккейной коробки – 5 баллов; 
наличие досок объявлений – 1 балл;

наличие домового комитета, его активное участие в работе с 
населением по месту жительства – 2 балла; 

количество проведенных культурно-спортивных мероприятий и 
праздников для детей и всех жителей дома, двора – за каждое 
мероприятие по 2 балла; 

содержание контейнерных площадок (своевременная уборка) 
– 5 баллов.

4.2. «Образцовая придомовая территория» - на лучшее благо-
устройство прилегающей к индивидуальному жилому дому терри-
тории за пределами придомовой территории до проезжей части. К 
участию в данной номинации допускаются жители индивидуаль-
ных жилых домов города Минусинска.

Критерии оценки:
хорошее санитарное состояние и озеленение прилегающей 

придомовой территории за пределами усадьбы до проезжей ча-
сти, эстетический вид, разнообразие насаждений, оригинальность 
цветников – 5 баллов;

содержание в надлежащем состоянии ограждения придомовой 
территории (исправное состояние, пожарная безопасность) – 5 
баллов;

наличие номерного знака на доме – 1 балл;
наличие мест отдыха, малых архитектурных форм – до 5 бал-

лов.
4.3. «Мир детства» - на лучшую территорию дошкольного и 

школьного учреждения. К участию в данной номинации допуска-
ются образовательные дошкольные и школьные учреждения. 

Критерии оценки: 
чистота и эстетический вид территории, ухоженность, ориги-

нальность и разнообразие зеленых насаждений – до 5 баллов;
наличие и состояние детской площадки, гимнастического го-

родка – до 5 баллов;
активное участие детей в работе по благоустройству и озелене-

нию территории – до 5 баллов; 
организация работы с детьми и подростками – до 5 баллов.
4.4. «Благоустройство прилегающего участка предприятия, ор-

ганизации» - на лучшее благоустройство прилегающего участка 
предприятий, учреждений, а также организаций за пределами слу-
жебной территории, здания, строения, офиса – до проезжей части.  

Критерии оценки:
санитарное состояние и озеленение, наличие газонов, цветни-

ков, содержание и уход за зелеными насаждениями, их разнообра-
зие, архитектурный дизайн – до 5 баллов;  

содержание мест общего пользования в надлежащем санитар-
ном и противопожарном состоянии – до 5 баллов;

активное участие коллектива учреждения, организации, пред-
приятия в благоустройстве, озеленении и уборке территории – до 
5 баллов.

4.5. «Лучший балкон» - на лучший балкон многоэтажного дома. 
К участию в данной номинации допускаются жители многоквартир-
ных домов, расположенных в городе Минусинске.

Критерии оценки:
эстетический вид балкона, соответствие цветовому решению 

балконов многоквартирного дома – 5 баллов;
озеленение, ухоженность, оригинальность в украшении и обу-

стройстве –5 баллов.
4.6. «Чудо-клумба» - на оригинальную цветочную клумбу во 

дворе многоквартирного дома. К участию в данной номинации до-
пускаются жители многоквартирных домов, расположенных в го-
роде Минусинске.

Критерии оценки:
эстетический вид, разнообразие насаждений, оригинальность 

– 5 баллов;
высокий уровень исполнения, творческий подход – 5 баллов;
использование новых декоративных культур и современных 

подручных материалов –10 баллов;
привлечение жителей к участию в совместной работе по содер-

жанию и сохранению цветников – 5 баллов. 
4.7. «Лучший зимний двор» - на лучшую оформленную новогод-

ней атрибутикой дворовую территорию многоквартирного дома. К 
участию в данной номинации допускаются инициативные группы 
многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, то-
варищества собственников недвижимости, жилищные кооперати-
вы, управляющие организации.

Критерии оценки:
комплексное художественное решение оформления террито-

рии новогодними атрибутами и символикой – 5 баллов;
наличие и красочное оформление новогодней ели – 5 баллов;
использование световых элементов, праздничной иллюмина-

ции – 5 баллов;
наличие ледяных или снежных фигур, сказочных персонажей, 

горок – 3 балла;
высокий уровень исполнения в оформлении, качество, без-

опасность, устойчивость к слому – 5 баллов;
содержание дворовой территории, пешеходных дорожек – 3 
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балла;

проведение культурно-спортивных мероприятий и праздников 
для детей и всех жителей дома, двора – за каждое мероприятие 
по 2 балла.

5. Порядок проведения городского конкурса. 
5.1. Конкурсная комиссия создается оргкомитетом конкурса в 

составе 5-7 человек.
5.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок, 

предоставленных участниками городского конкурса, также зани-
мается подведением и оформлением итогов городского конкурса.

5.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей его членов. Ре-
шение принимается по каждому участнику большинством голосов. 
При равном количестве «за» и «против» голос председателя кон-
курсной комиссии является решающим.

5.4. Комиссия признает конкурс не состоявшимся по отдельной 
номинации в случае, если на участие в такой номинации подана 
одна заявка.

5.5. Рассмотрение заявок участников смотра-конкурса прохо-
дит в 2 этапа: 

на первом этапе - рассматриваются материалы, предоставлен-
ные участником смотра-конкурса, на соответствие предоставлен-
ной информации по объекту. В случае предоставления заявки, 
оформленной не в соответствии с п. 3.2 настоящего Порядка, кон-
курсная комиссия вправе отклонить такую заявку. 

на втором этапе - конкурсная комиссия проводит выездные 
проверки достоверности сведений, предоставленных участниками 
смотра-конкурса.

5.6. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и членами 

комиссии, присутствующими на заседании.
5.7. Члены конкурсной комиссии не вправе принимать участие 

в городском конкурсе.
5.8. Победители конкурса награждаются дипломами и денеж-

ными премиями на торжественном мероприятии в Администрации 
города Минусинска.

Денежные премии среди участников конкурса распределяются 
в зависимости от количества набранных баллов в номинации со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Размер денежных премий указывается с учетом налогов, под-
лежащих уплате в установленном порядке.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате, 
с выплат гражданам по номинациям конкурса удерживается МКУ 
«Управление городского хозяйства», выступающим в качестве на-
логового агента, и перечисляется в бюджет.

6. Финансирование организации и проведения городского 
конкурса

6.1. Финансирование организации и проведения городского 
конкурса производится за счет средств, предусмотренных в город-
ском бюджете. 

6.2. К расходам на организацию и проведение городского кон-
курса относятся: 

- выплата денежных премий победителю и призерам городского 
конкурса;

- изготовление и оформление грамот;
- приобретение конвертов, рамок.

Н.В. ФРОЛОВА,
заместитель Главы администрации

по социальным вопросам.

Приложение 1
к Порядку постановления Администрации города Минусинска

 от  16.01.2019 № АГ-48-п

Распределение призовых мест по номинациям конкурса
№ п/п Номинация по призовым местам Количество 

баллов по 
номинации

Количество 
призеров

Размер 
денежной 
премии

Итого 

1 2 3 4 5 6

1 Самый лучший двор  15  70000

1.1. Первое место 44 и более 1 15 000 15 000

1.2. Второе место 38-43 1 11 000 11 000

1.3. Третье место 30-37 1 8 000 8 000

1.4. Поощрительные премии 29 и менее 12 3 000 36 000

2 Образцовая придомовая территория  15  46000

2.1. Первое место 15-16 1 10 000 10 000

2.2. Второе место 13-14 1 7 000 7 000

2.3. Третье место 11-12 1 5 000 5 000

2.4. Поощрительные премии 10 и менее 12 2 000 24 000

3 Мир детства  12  90000

3.1. Первое место 20 2 12 000 24 000
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3.2. Второе место 17-19 2 10 000 20 000

3.3. Третье место 14-16 2 8 000 16 000

3.4. Поощрительные премии 14 и менее 6 5 000 30 000

4 Благоустройство прилегающего участка предприятий, 
организаций

 15  62000

4.1. Первое место 15 1 12 000 12 000

4.2. Второе место 14 1 8 000 8 000

4.3. Третье место 13 1 6 000 6 000

4.4. Поощрительные премии 13 и менее 12 3 000 36 000

5 Лучший балкон  15  18500

5.1. Первое место 10 1 3 000 3 000

5.2. Второе место 9 1 2 000 2 000

5.3. Третье место 8 1 1500 1 500

5.4. Поощрительные премии 7 и менее 12 1000 12 000

6 Чудо-клумба  23  26500

6.1. Первое место 25 1 3 000 3 000

6.2. Второе место 21-24 1 2 000 2 000

6.3. Третье место 17-20 1 1 500 1 500

6.4. Поощрительные премии 16 и менее 20 1000 20 000

7 Зимний двор  6  42000

7.1. Первое место 28 и более 1 15 000 15 000

7.2. Второе место 24-27 1 10 000 10 000

7.3. Третье место 19-23 1 8 000 8 000

7.4. Поощрительные премии 18 и менее 3 3 000 9 000

8 Расходные материалы    45 000

 ВСЕГО:    400 000
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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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