
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 января 2016г. № 3            Распространяется бесплатно                Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-15-п от 18.01.2016 О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № 2039–п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-18-п от 18.01.2016 О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 04.10.2013 № АГ-1802-п «Об утверждении перечня должностей 
профессий работников учреждений, относимых к основному 
персоналу по виду экономической деятельности».

• Постановление № АГ-19-п от 18.01.2016 О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 04.07.2013 № АГ-1191-п «Об образовании городской 
межведомственной комиссии по охране труда».

• Постановление № АГ-22-п от 18.01.2016 О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2015 № АГ-2579-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 05.07.2013 № АГ-1206-п 
«Об утверждении Положения о предоставлении муниципальными 
служащими Администрации города Минусинска, органов местного 
самоуправления, подотчетных администрации города Минусинска 
сведений о расходах, а также о расходах его супруги (супруга) 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(кладочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, об источниках получения указанных средств».

• Постановление № АГ-27-п от 22.01.2016 Об утверждении 
административного регламента Администрации города 
Минусинска предоставления муниципальной услуги по выдаче 
выписки из похозяйственной книги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2016              № АГ-15-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № 2039–п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях повышения качества оказания муниципальных 
услуг в области образования города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013  № 2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»  (с изм. от 
08.04.2014 № АГ–641–п, от 20.05.2014 № АГ–933–п, от 08.10.2014 
№ АГ–2037–п, от 31.10.2014 № АГ–2242–п, от 11.03.2015 № АГ–
334–п, от 08.07.2015 № АГ–1288–п, от 20.10.2015 № АГ-1976-п, от 

30.10.2015 № АГ-2090-п, от 30.12.2015 № АГ-) внести следующие 
изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»:

в паспорт муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»:

в строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы»:

цифры «4 105 533,80» заменить цифрами «4 105 333,80»;
цифры «1 023 163,23» заменить цифрами «1 023 163,31»;
цифры «1 019 134,65» заменить цифрами «1 018 934,65»;
цифры «1 443 908,38» заменить цифрами «1 443 708,38»;
цифры «294 923,75» заменить цифрами «294 723,75»; 
в приложение 4 «Распределение планируемых расходов за счет 

средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска»:

муниципальную программу изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

подпрограмму 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

в приложение 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы города 
Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы»:

муниципальную программу изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

подпрограмму 3 изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

в паспорт к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного 
образования» в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»:

в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в пункте 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в абзаце 4 цифры «1.1, 1.4» дополнить цифрой «1.18»;
в мероприятие 1.4:
цифру «1.4» дополнить цифрой «1.18»;
абзац 3:
слова «Расходы направлены на оказание услуг по 

предоставлению дошкольного образования муниципальными 
общеобразовательными учреждениями, включая выплату 
заработной платы и начислений педагогическому персоналу» 
дополнить словами «, административному и учебно-
вспомогательному персоналу,»;

слова «необходимых для организации деятельности 
работников» дополнить словами «и другие расходы согласно 
структуре расходования  средств субвенции,»;

в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с 
указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов»:

мероприятие 1.4 изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему постановлению;

http://minusinsk.info/?mode=documents&level=9049&id=9084
http://minusinsk.info/?mode=documents&level=9049&id=9073
http://minusinsk.info/?mode=documents&level=9049&id=9072
http://minusinsk.info/?mode=documents&level=9049&id=9085
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строки «2018 год – 43 635,72 тыс. руб.» заменить строками 

«2018 год – 43 435,72 тыс. руб.»; 
цифры «215 825,52» заменить цифрами «215 425,52»; 
в раздел 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в пункте 2.6 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)»:
цифры «289 641,28» заменить цифрами «289 241,28»;
строки «2017 год – 43 635,72 тыс. руб.» заменить строками 

«2017 год – 43 435,72 тыс. руб.»;
строки «2018 год – 43 635,72 тыс. руб.» заменить строками 

«2018 год – 43 435,72 тыс. руб.»; 
цифры «215 825,52» заменить цифрами «215 425,52»;
в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов»:

мероприятие 3 изложить в редакции согласно приложению 15 к 
настоящему постановлению;

мероприятие 3.7.2 изложить в редакции согласно приложению 
16 к настоящему постановлению;

в паспорт к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» в рамках муниципальной программы «Раз-
витие образования города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «222 058,40» заменить цифрами «222 058,39»;
цифры «213 317,00» заменить цифрами «213 316,99»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в пункте 2.5 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)»:
цифры «222 058,40» заменить цифрами «222 058,39»;
цифры «213 317,00» заменить цифрами «213 316,99»;
в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов»:

подпрограмму 4 изложить в редакции согласно приложению 17 
к настоящему постановлению;

мероприятие 4.3 изложить в редакции согласно приложению 18 
к настоящему постановлению;

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б. 

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы администрации.

мероприятие 1.18 изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящему постановлению;

в паспорт к подпрограмме 2 «Развитие общего образования» 
Муниципальной программы «Развитие образования города Мину-
синска»:

в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в пункте 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в абзаце 3 цифры «2.1, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9» дополнить цифрами 

«2.16, 2.18»;
в мероприятии 2.7, 2.8:
цифры «2.7, 2.8» дополнить цифрами «2.16, 2.18»;
абзац 3:
слова «Предусматриваются расходы по оказанию муници-

пальных услуг по предоставлению начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по общеобразовательным 
программам муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями, включая выплату заработной платы  и начислений педаго-
гическому персоналу» дополнить словами                       «, админи-
стративному и учебно-вспомогательному персоналу,»;

слова «приобретение расходных материалов, учебно-нагляд-
ных пособий» дополнить словами «и другие расходы согласно 
структуре расходования  средств субвенции,»;

в абзаце 3 мероприятия 2.9 цифры «2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 
2.12, 2.13, 2.14, 2.15» дополнить цифрой «2.17»;

в мероприятие 2.10 цифру «2.10» дополнить цифрой «2.17»;  
в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых резуль-
татов»:

подпрограмму 2 изложить в редакции согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению;

мероприятие 2.1 изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящему постановлению;

мероприятие 2.7 изложить в редакции согласно приложению 9 
к настоящему постановлению;

мероприятие 2.8 изложить в редакции согласно приложению 10 
к настоящему постановлению;

мероприятие 2.10 изложить в редакции согласно приложению 
11 к настоящему постановлению;

мероприятие 2.16 изложить в редакции согласно приложению 
12 к настоящему постановлению;

мероприятие 2.17 изложить в редакции согласно приложению 
13 к настоящему постановлению;

мероприятие 2.18 изложить в редакции согласно приложению 
14 к настоящему постановлению;

в паспорт к подпрограмме 3 «Развитие дополнительного об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «289 641,28» заменить цифрами «289 241,28»;
строки «2017 год – 43 635,72 тыс. руб.» заменить строками 

«2017 год – 43 435,72 тыс. руб.»;

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

Муниципальная 
программа

Развитие 
образования 
города 
Минусинска 

всего 
расходные 
обязательства 
по программе

Х Х Х Х 1 059 793,17 1 003 442,66 1 023 163,31 1 018 934,65 1 018 934,65 5 124 268,44

в том числе по 
ГРБС:

Х Х Х

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 Х Х Х 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 600,00

Управление 
образование 
города 
Минусинска

045 Х Х Х 1 059 593,17 1 003 242,66 1 022 963,31 1 018 934,65 1 018 934,65 5 123 668,44

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

Подпрограмма 3 Развитие 
дополнительного 
образования

всего расходные 
обязательства по 
программе

Х Х Х 106 425,65 52 308,47 43 635,72 43 435,72 43 435,72 289 241,28

в том числе по ГРБС: Х Х Х
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Приложение 3 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

Муниципальная 
программа

«Развитие 
образования 
города 
Минусинска»

Всего 1 059 793,17 1 003 442,66 1 023 163,31 1 018 934,65 1 018 934,65 5 124 268,44
в том числе:
федеральный бюджет 58 073,70 2 200,00 0,00 0,00 0,00 60 273,70
краевой бюджет 584 597,41 568 332,51 724 210,90 724 210,90 724 210,90 3 325 562,62
бюджеты муниципальных 
образований

417 122,06 432 910,15 298 952,41 294 723,75 294 723,75 1 738 432,12

юридические лица
Управление образование 
города Минусинска

1 059 593,17 1 003 242,66 1 022 963,31 1 018 934,65 1 018 934,65 5 123 668,44

федеральный бюджет 58 073,70 2 200,00 0,00 0,00 0,00 60 273,70
краевой бюджет 584 597,41 568 332,51 724 210,90 724 210,90 724 210,90 3 325 562,62
бюджеты муниципальных 
образований

416 922,06 432 710,15 298 752,41 294 723,75 294 723,75 1 737 832,12

юридические лица
Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 600,00

бюджеты муниципальных 
образований

200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 600,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 Х Х Х 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 600,00

Управление образование 
города Минусинска

045 Х Х Х 106 225,65 52 108,47 43 435,72 43 435,72 43 435,72 288 641,28

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 4 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

Подпрограмма 3 Развитие 
дополнительного 
образования

Всего 106 425,65 52 308,47 43 635,72 43 435,72 43 435,72 289 241,28
в том числе:
Управление образование города 
Минусинска

106 225,65 52 108,47 43 435,72 43 435,72 43 435,72 288 641,28

федеральный бюджет
краевой бюджет 64 897,41 8 918,35 0,00 0,00 0,00 73 815,76
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований 41 328,24 43 190,12 43 435,72 43 435,72 43 435,72 214 825,52
Отдел культуры администрации 
города Минусинска

200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 600,00

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 600,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 5 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

1.4 Финансирование обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

Управление 
образования города 
Минусинска
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Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 6 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

1.18 Финансирование обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях
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Н.В. ФРОЛОВА,

руководитель управления образования.

Приложение 7 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

2 Развитие 
образования 
муниципальной 
программы

Всего 433 484,22 479 317,19 482 155,52 478 926,66 478 926,66 2 352 810,25
Городской бюджет 145 675,52 159 955,49 96 736,62 93 507,76 93 507,76 589 383,15
Краевой бюджет 287 808,70 317 161,70 385 418,90 385 418,90 385 418,90 1 761 227,10
Федеральный бюджет 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 8 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

2.1 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

Управление образования 
города Минусинска
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Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 9 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

2.7 Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
в образовательных 
учреждениях 
края, в том числе 
негосударственных 
образовательных 
учреждениях, 
прошедших 
государственную 
аккредитацию и 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, в размере, 
необходимом для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ, в 
соответствии с 
подпунктом 6.1 статьи 29 
Закона РФ
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образования 
города 
Минусинска
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Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 10 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

2.8 Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
в образовательных 
учреждениях края, в том 
числе негосударственных 
образовательных 
учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию 
и реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, в размере, 
необходимом для 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ, в соответствии 
с подпунктом 6.1 статьи 29 
Закона РФ

Управление 
образования 
города 
Минусинска
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22
5 

81
0,

27

24
4 

20
4,

26

24
7 

59
9,

31

24
7 

59
9,

31

24
7 

59
9,

31

1 
21

2 
81

2,
46 в 2014-2015 учебного 

года 8079 человек, 
в 2016 -2018гг. 8252  
человек получат услуги 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.621

28
 2

68
,0

4

28
 8

83
,4

1

29
 5

13
,3

1

29
 5

13
,3

1

29
 5

13
,3

1

14
5 

69
1,

38

045 07 09 1320075640 611

1 
73

2,
04

1 
68

3,
00

0,
00

0,
00

0,
00

3 
41

5,
04

ИТОГО

25
5 

81
0,

35

27
4 

77
0,

67

27
7 

11
2,

62

27
7 

11
2,

62

27
7 

11
2,

62

1 
36

1 
91

8,
88

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 11 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

2.10 Приобретение основных 
средств по субвенции 
на образовательную 
деятельность

Управление 
образования 
города 
Минусинска

045 07 02 1320075640 612 2 854,40 2 220,00 5 128,31 5 128,31 5 128,31 20 459,33
622 300,00 300,00 695,82 695,82 695,82  2 687,46

ИТОГО 3 154,40 2 520,00 5 824,13 5 824,13 5 824,13 23 146,79

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 12 к постановлению

Администрации города Минусинска 
от  18.01.2016 № АГ-15-п

2.16 Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования в образовательных 
учреждениях края, в том 
числе негосударственных 
образовательных учреждениях, 
прошедших государственную 
аккредитацию и реализующих 
основные общеобразовательные 
программы, в размере, 
необходимом для реализации 
основных общеобразовательных 
программ, в соответствии с 
подпунктом 6.1 статьи 29 Закона 
РФ
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образования 
города Минусинска
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Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 13 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

2.17 Приобретение основных 
средств по субвенции 
на образовательную 
деятельность

Управление образования 
города Минусинска

045 07 
02

1320074090 612 0,00 0,00 10 161,80 10 161,80 10 161,80 30 485,40
622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 10 161,80 10 161,80 10 161,80 30 485,40

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 14 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

2.18 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования в образовательных 
учреждениях края, в том 
числе негосударственных 
образовательных учреждениях, 
прошедших государственную 
аккредитацию и реализующих 
основные общеобразовательные 
программы, в размере, 
необходимом для реализации 
основных общеобразовательных 
программ, в соответствии с 
подпунктом 6.1 статьи 29 Закона
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Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 15 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

3 Развитие дополнительного 
образования

Всего 106 425,65 52 308,47 43 635,72 43 435,72 43 435,72 289 241,28
Городской бюджет 41 528,24 43 390,12 43 635,72 43 435,72 43 435,72 215 425,52
Краевой бюджет 64 897,41 8 918,35 0,00 0,00 0,00 73 815,76
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 16 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

3.7.2 Поддержка талантливых и одаренных детей в 
области культуры и искусства

Отдел 
культуры

041 07 02 1330087310 612 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 600,00
ИТОГО 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 600,00

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.
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Приложение 17 к постановлению

Администрации города Минусинска 
от  18.01.2016 № АГ-15-п

4 Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Всего 43 876,15 45 985,23 44 598,87 43 799,07 43 799,07 222 058,39
Городской бюджет 42 178,15 44 246,13 42 830,77 42 030,97 42 030,97 213 316,99
Краевой бюджет 1 698,00 1 739,10 1 768,10 1 768,10 1 768,10 8 741,40
Федеральный бюджет

Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

Приложение 18 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от  18.01.2016 № АГ-15-п

4.3 Выполнение функций 
муниципальных казенных 
учреждений

Управление образования 
города Минусинска
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Н.В. ФРОЛОВА,
руководитель управления образования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2016                № АГ-18-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.10.2013 № АГ-1802-п «Об утвержде-
нии перечня должностей профессий работников учреждений, 
относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях урегулирования оплаты труда, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.10.2013 № АГ-1802-п «Об утверждении перечня должностей 
профессий работников учреждений, относимых к основному пер-
соналу по виду экономической деятельности» внести следующие 
изменения:

в приложении «Перечень должностей, профессий работников 
учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономи-
ческой деятельности»:

пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
1.1. муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-
методический центр развития и обеспечения 
жизнедеятельности муниципальной системы 
образования»

Инженер 
Водитель 
Методист 

пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
3.1. муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
муниципальных закупок»

Ведущий экономист
Ведущий юрисконсульт

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 с 12 января 2016 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликования. 

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
18.01.2016                   № АГ-19-п

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Минусинска от 04.07.2013 № АГ-1191-п «Об образовании 
городской межведомственной комиссии по охране  труда» 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
29.06.1999 № 7-419 «Об охране труда в Красноярском крае», Уста-
вом городского округа-город Минусинск, в целях рассмотрения во-
просов и подготовки предложений по проблемам охраны труда 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.07.2013 № АГ-1191-п «Об образовании городской межведом-
ственной комиссии по охране труда» (с изменениями от 25.02.2014 
г. № АГ-296-п, от 22.06.2015 № АГ-1099-п, от 28.10.2015 № АГ 
2068-п) внести следующие изменения:

в приложении к постановлению «Состав городской межведом-
ственной комиссии по охране труда»:

позицию «Криштоп Марина Юрьевна - начальник отдела заку-
пок и муниципальных услуг управления экономики администрации 
города Минусинска» исключить.

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

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2016                 № АГ-22-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2579-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусин-
ска от 05.07.2013 № АГ-1206-п «Об утверждении Положения о 
предоставлении муниципальными служащими Администра-
ции города Минусинска, органов местного самоуправления, 
подотчетных администрации города Минусинска сведений 
о расходах, а также о расходах его супруги (супруга) несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (кладочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, об источниках получения ука-
занных средств» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» Уставом городского округа – 
город Минусинск, в целях исправления ошибок юридикотехниче-
ского характера, ПОСТАНОВЛЯЮ:          

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2015 № АГ-2579-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 05.07.2013 № АГ-1206-п 
«Об утверждении Положения о предоставлении муниципальными 
служащими Администрации города Минусинска, органов местного 
самоуправления, подотчетных администрации города Минусинска 
сведений о расходах, а также о расходах его супруги (супруга) не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(кладочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три по-
следних года, об источниках получения указанных средств»  вне-
сти следующие изменения:

 вступительную  часть постановления изложить в новой редак-
ции:

«В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» Уставом городского округа – 
город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:».

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 со-
бой.

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2016                 № АГ-27-п
      
Об утверждении административного регламента Админи-

страции города Минусинска предоставления муниципальной 
услуги по выдаче выписки из похозяйственной книги

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», решением Минусинского городского Совета депутатов 
25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении перечня первоочеред-
ных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями в электрон-
ном виде на территории муниципального образования город Ми-
нусинск», постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об  утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях ре-
ализации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент Администрации го-
рода Минусинска предоставления муниципальной услуги по выда-
че выписки из похозяйственной книги, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы администрации.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска  
от  21.01.2016 № АГ-27-п

Административный регламент администрации города Ми-
нусинска предоставления муниципальной услуги по выдаче 
выписки из похозяйственной книги

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги – выдача выписки из 

похозяйственной книги (далее - муниципальная услуга).
Настоящий административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче выписки из похозяйственной 
книги (далее — Административный регламент) определяет сроки 
и последовательность действий (далее - административные про-
цедуры) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией города Минусинска в лице Муниципального ка-
зенного учреждения «Управление городского хозяйства» Админи-
страции города Минусинска (далее - Учреждение).

1.3. Заявителями муниципальной услуги являются физические 
лица. От имени заявителя муниципальной услуги может выступать 
уполномоченный представитель (далее - заявитель), действую-
щий на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги — выдача выписки 

из похозяйственной книги.
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
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Администрацией города Минусинска в лице муниципального ка-
зенного учреждения «Управление городского хозяйства» Админи-
страции города Минусинска (далее — Учреждение), 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги явля-
ются должностные лица Учреждения (далее – должностные лица).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача выписки из похозяйственной книги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
не более 30 календарных дней со дня поступления обращения. 

2.5.  Правовым основанием предоставления муниципальной 
услуги являются правовые акты: 

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка 
ведения похозяйственных книг органами местного самоуправле-
ния поселений и  органами местного самоуправления городских 
округов»;

- Устав городского округа – город Минусинск.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
- заявление члена хозяйства о выдаче выписки из похозяй-

ственной книги;
- похозяйственная книга;
-документ удостоверяющий личность заявителя, либо доку-

мент подтверждающий полномочия представителя заявителя;
- правоустанавливающий документ на земельный участок и 

(или) домовладение;
2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги является:
 предоставление документов, указанных в пункте 2.6 Админи-

стративного регламента, не уполномоченным лицом.
тексты документов написаны неразборчиво, без указаний фа-

милии, имени, отчества физического лица, адреса его места жи-
тельства, а так же в документах имеются подчистки, приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправления.

2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является:

 отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-
щего Административного регламента;

отсутствие в похозяйственной книге Администрации г. Минусин-
ска сведений о хозяйстве, предусмотренных Приказом Минсель-
хоза РФ от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка 
ведения похозяйственных книг органами местного самоуправле-
ния поселений и органами местного самоуправления городских 
округов».

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче об-

ращения о предоставлении муниципальной услуги и при предо-
ставлении результата предоставления муниципальной услуги не 
превышает 15 минут.

2.11. Срок регистрации обращения заявителя составляет не 
более 10 минут.

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

2.12.1. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, 
обратившихся за получением муниципальной услуги, должны 
быть оснащены соответствующими указателями, информацион-
ными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем 
документов, необходимых для предоставления услуги. Места   для   
заполнения   необходимых   документов 

оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 
заявлений, письменными принадлежностями. На информацион-
ном стенде в Учреждении размещается перечень документов, 
которые заявитель должен представить для исполнения муници-
пальной услуги.

2.12.2. Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих 
в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной выве-
ской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, от-
чества и должности, необходимой для исполнения муниципальной 
услуги офисной техникой.

2.12.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
по возможности размещаются в максимально удобных для обра-
щения местах.

2.12.4. В местах ожидания предоставления муниципальной 
услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования (туалетов).

2.12.5. В местах предоставления муниципальной услуги на вид-
ном месте размещаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации посетителей и работников органов, участву-
ющих в оказании муниципальной услуги.

2.12.6. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, 
сроков выполнения отдельных административных процедур в рам-
ках ее предоставления;

- обеспечение законности решений и действий (бездействия) 
муниципальных служащих и иных должностных лиц, принимаемых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

2.14. Информация об органе, оказывающем услугу, адресе и 
режиме его работы и иная информация об услуге размещена на 
официальном интернет-сайте муниципального образования город 
Минусинск по адресу: www.minusinsk.info.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния

3.1. Последовательность и состав выполняемой администра-
тивной процедуры показана на блок-схеме в приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту.

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

- проверка наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Административного регламента;

- прием документов
- выдача выписки из похозяйственной книги.
3.3. Результатом выполнения административного действия 

проверки наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента является регистрация заявления и 
прием документов для выполнения последующего администра-
тивного действия, либо отказ в приеме обращения о предостав-
лении муниципальной услуги, с одновременным разъяснением 
причин отказа.

3.4. Срок исполнения административного действия проверки 
наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6 Администра-
тивного регламента не более 10 минут.

3.5. Результатом выполнения административного действия 
приема заявления и документов для предоставления муниципаль-
ной услуги является выдача выписки из похозяйственной книги.

3.6. Срок исполнения административного действия  приема за-
явления и документов для предоставления муниципальной услуги 
не более 10 минут.

3.7. Ответственным за предоставление муниципальной услуги 
является должностное лицо Учреждения.

3.8. Любой член хозяйства вправе получить выписку из похо-
зяйственной книги в любом объеме, по любому перечню сведений 
и для любых целей.

3.9.Выписка из похозяйственной книги может составляться в 
произвольной форме, форме листов похозяйственной книги или 
по форме выписки из похозяйственной книги о наличии у гражда-
нина права на земельный участок (приложение 2 к настоящему 
Административному регламенту).

3.10. Выписка из книги составляется в двух экземплярах. Оба 
экземпляра являются подлинными. Они подписываются Главой го-
рода Минусинска, должностным лицом, ответственным за ведение 
книги, и  заверяются печатью органа местного самоуправления.

3.11. Выписка из похозяйственной книги должна быть зареги-
стрирована в Администрации города и выдана члену хозяйства 
(его законному представителю) при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность, под личную подпись.

3.12. Результат предоставления муниципальной услуги фикси-
руется в журнале регистрации выдачи выписок из похозяйствен-
ной книги. 

3.13. Порядок информирования о правилах исполнения муни-
ципальной услуги:

3.13.1. Реквизиты Учреждения, предоставляемого муниципаль-
ную услугу:

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства»

Адрес: 662600, Красноярский  край, город Минусинск, улица Го-
голя, дом 68, каб.20.

Телефон: 8(39132) 2-00-67
адрес электронной почты: Email:еdinzakaz@mail.ru;
официальный сайт учреждения в сети Интернет: www.

ez.minusinsk.info;
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услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в Администрацию города Минусинска. 
Решения, действия (бездействия) Главы города Минусинска обжа-
луются в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации города Минусинска, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Минусин-
ска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация го-
рода Минусинска, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

указанного в пункте 5.7 настоящего административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

СТВ.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы администрации.

официальный сайт муниципального образования город Мину-
синск в сети 

Интернет:  www.minusinsk.info;
Режим работы: 
Понедельник – с 08.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;
Вторник – с 08.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;
Среда – с 08.00 до 12.00;
Четверг – с 08.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;
Пятница – не приемный день;
Суббота – выходной;
Воскресенье – выходной.
3.13.2. Требования к форме и характеру взаимодействия долж-

ностных лиц с заявителями:
- при ответе на телефонные звонки и личном обращении 

должностное лицо представляется, назвав свою фамилию имя, 
отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопроса. Время при индивидуальном 
устном консультировании не должно превышать 10 минут;

- ответ на письменные обращения и обращения по электрон-
ной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица Уч-
реждения, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письмен-
ное обращение подписывается директором учреждения. Ответ на 
письменные обращения и обращения по электронной почте дается 
в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления обращения.

3.13.3. На информационном стенде в Учреждении размещает-
ся перечень документов, которые заявитель должен представить 
для исполнения муниципальной услуги.

3.14.  Блок-схема административных действий при предостав-
лении муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоя-
щему Административному регламенту.

4. Контроль исполнения предоставления муниципальной 
услуги

4.1. Текущий контроль осуществляется заместителем Главы 
администрации по обеспечению жизнедеятельности города путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами положений настоящего Административного регламента.

Ответственность должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях.

Должностные лица несут ответственность за предоставление 
заявителю информации о предоставлении муниципальной услуги.

Должностные лица, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, несут ответственность за выдачу выписки из по-
хозяйственной книги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется начальником отдела и включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений на обращения 
заявителей, жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  ре-
шений и действий (бездействия) Администрации города Минусин-
ска, регулируется главой 2.1. Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления государственной или муни-
ципальной услуги;

требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;

 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 государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

  отказ в предоставлении государственной или муниципальной 

consultantplus://offline/ref=5E91A4ECF95A3883FA466ADAAA70FDD9C20CE9AA54E2214AFE0510F730EC86449C58C3A85ERD4DI
consultantplus://offline/ref=5E91A4ECF95A3883FA466ADAAA70FDD9C20CE9AA54E2214AFE0510F730EC86449C58C3A85FRD4DI
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Приложение № 1

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

по выдаче выписки из похозяйственной книги

Блок-схема прохождения  административных  процедур при предоставлении муниципальной услуги

Приложение № 2
к Административному

регламенту
по предоставлению муниципальной

услуги по выдаче выписки из
похозяйственной книги

 
                                                                                    

                            Утверждена
                                                                                                                    Приказом Федеральной службы

                                                                                                                  Государственной регистрации,
                                                                                                       Кадастра и картографии

                                                                                                    от 07.03.2012 № П/103

Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок

___________________                                                                                                   __________________
     (место выдачи)                                                                                                                        (дата выдачи)

 Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину

_____________________________________________________________________________________
Дата рождения «___»_____________ г., документ, удостоверяющий личность __________________
                                                                                                                                             (вид документа)
_________________, выдан «___»____________  г.__________________________________________
(серия, номер)                      
_________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
Проживающему по адресу:___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
Принадлежит на праве _____________________________________________________________________________________,
                                               (вид права, на котором гражданину принадлежит земельный участок)
Земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью _____________, расположенный 

по адресу____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,
Категория земель___________________________________________________________________________________________,
О чем в похозяйственной книге________________________________________________________________________________
                                                            (реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и 
_________________________________________________________________________________________________________
окончания ведения книги, наименование органа, осуществляющего ведение похозяйственной книги)
«___»________________ г. сделана запись на основании ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, на основании которого в похозяйственную книгу внесена запись о наличии у гражданина права на земельный 

участок (указывается при наличии сведений в похозяйственной книге)

__________________      ___________                              ________________________________________         
(должность)                             (подпись)          М.П.                                                 (Ф.И.О.)
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