
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

31 мая 2019г. № 33/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:

• Постановление № АГ-838-п от 27.05.2019 о подготовке 
документации по планировке территории в районе гаражного 
массива, проезд Текстильный

• Постановление № АГ-839-п от 27.05.2019 об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме

• Постановление № АГ-860-п от 28.05.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами»

• Постановление № АГ-871-п от 29.05.2019 о временном 
прекращении движения транспортных средств

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019                                                                     № АГ-838-п

О подготовке документации по планировке территории в 
районе гаражного массива, проезд Текстильный

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 

- город Минусинск, на основании заявления Кураксиной Светланы 
Владимировна от 20.05.2019 № АГ-4379-вх, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории в районе гаражного массива, проезд Текстильный, в 
составе проекта межевания территории, согласно схеме (прило-
жение 1).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории 
– до 23.07.2019 года.

3. Кураксиной Светлане Владимировне подготовить докумен-
тацию по планировке территории в соответствии с нормативными 
документами, указанными в приложении 2.

4. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Отдел архитектуры и градостроительства администрации города 
Минусинска. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска в течение 14 дней со дня официального опу-
бликования настоящего постановления, осуществлять прием за-
мечаний физических или юридических лиц, предложений о поряд-
ке и сроках подготовки и содержания документации по планировке 
территории.

6. 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.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
В.Б. Носкова.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 27.05.2019 № АГ-838-п

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 27.05.2019 № АГ-838-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории»

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

3. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.02-85*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019                                                                     № АГ-839-п

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по согласованию пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом город-
ского округа - город Минусинск, решением Минусинского город-
ского Совета депутатов от 25.11.2010 №27-230р «Об утверждении 
перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями в электронном виде на территории муниципального образо-

вания город Минусинск», постановлением Администрации города 
Минусинска от 31.11.2010 №2108-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями муниципального образования 
город Минусинск административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях реализации мероприятий и повы-
шения качества по предоставлению муниципальных услуг, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме (прилагает-
ся).

2. Признать утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска:

от 20.04.2011 № 554-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по приему 
заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения»;

от 29.06.2012 № 1121-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Минусинска от 20.04.2011 № 554-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»;

от 23.01.2014 № АГ-91-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 20.04.2011 № 554-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»;

от 14.06.2017 № АГ-1067-п «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 20.04.2011 № 554-п 
«Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»;

3. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.06.2016 № АГ-1068-п «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Минусинска об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» внести изменения:

пункт 5 признать утратившим силу.
4. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-



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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
В.Б. Носкова.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 27.05.2019 № АГ-839-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по согласованию
переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-

гоквартирном доме

I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – 
административный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Административный регламент размещается на Интернет-
сайте http://minusinsk.info, также на информационных стендах, 
расположенных в отделе архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Минусинска по адресу: г. Минусинск, ул. Го-
голя, 63.

1.3. Способы обращения за консультацией по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги по согласованию переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
(далее – муниципальная услуга) : 

- посредством личного обращения в отдел архитектуры и градо-
строительства администрации города Минусинска (далее - отдел 
архитектуры и градостроительства);

- обращение по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
1.4. Основными требованиями к порядку информирования за-

явителей о предоставлении муниципальной услуги являются:
- достоверность и полнота информирования о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- оперативность предоставления информации о процедуре.
Форма информирования может быть устной или письменной, в 

зависимости от формы обращения.
При информировании о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги по телефону специалист отдела, сняв трубку, должен 
назвать наименование своего отдела, должность, фамилию, имя 
и отчество.

Во время разговора специалист отдела архитектуры и градо-
строительства должен произносить слова четко. Если на момент 
поступления звонка от заявителя специалист отдела проводит 
личный прием граждан, он может предложить заявителю обра-
титься по телефону позже либо, если заявитель настаивает на 
получении информации в данный момент времени, предупредить 
заявителя о возможности прерывания разговора по телефону для 
личного приема граждан. В конце информирования специалист 
отдела архитектуры и градостроительства, осуществляющий при-
ем и консультирование, должен кратко подвести итог разговора 
и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто 
именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продол-
жаться более 15 минут.

Специалист отдела архитектуры и градостроительства не впра-
ве предоставлять заявителю информацию, выходящую за рамки 
своей компетенции, которая может повлиять прямо или косвенно 
на результат предоставления муниципальной услуги.

Специалист отдела архитектуры и градостроительства, осу-
ществляющий устное информирование, должен принять все не-
обходимые меры для получения заявителем исчерпывающего 
ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с при-
влечением компетентных специалистов.

Поступившие в Администрацию города Минусинска письмен-
ные обращения заинтересованных лиц о предоставлении инфор-
мации о муниципальной услуге направляются в отдел архитектуры 
и градостроительства.

Ответ на вопрос, указанный в письменном обращении, предо-
ставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фа-

милии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ 
направляется заинтересованным лицам в течение 10 дней с даты 
регистрации обращения в письменном виде или по электронной 
почте (в зависимости от способа обращения заинтересованных 
лиц).

1.5. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 
являются собственники помещений в многоквартирном доме (фи-
зические или юридические лица) или уполномоченные ими лица 
(далее − заявители).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме».

 2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией города Минусинска (далее - Администрация). От-
ветственным исполнителем муниципальной услуги является отдел 
архитектуры и градостроительства администрации города Мину-
синска (далее – отдел архитектуры и градостроительства).

Место нахождения: г.Минусинск, ул. Гоголя, 63.
Контактный телефон: 8 (39132) 4-10-40. 
Адрес электронной почты: arkhitek2025@mail.ru
Время работы: ежедневно – с 8.30 до 17.30. 
Перерыв - с 12.00 до 13.00.
Выходные дни – суббота и воскресенье. 
Заявления с приложенными к ним пакетами документов пода-

ются в отдел архитектуры и градостроительства.
2.3. Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее КГБУ «МФЦ»). 

Оказание услуг КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требо-
ваний, устанавливаемых настоящим административным регла-
ментом, 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 19.00 (без перерыва);
Вторник – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Среда – 9.00 до 19.00 (без перерыва);
Четверг – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – 9.00 до 19.00 (без перерыва);
Суббота – 9.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной день.
Адрес электронной почты: info@24mfc/ru.
2.4. Правовыми основаниями для предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

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

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

- постановление Правительства Российской Федерации от 
28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о пере-
устройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»;

- Устав городского округа город Минусинск;
- решение Минусинского городского Совета депутатов от 

25.11.2010 №27-230р «Об утверждении перечня первоочередных 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями в электронном виде 
на территории муниципального образования город Минусинск»;

- постановление Администрации города Минусинска от 
31.11.2010 №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».

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача отделом архитектуры и градостроительства решения 
о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме.

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 
сорок пять дней со дня регистрации заявления с приложенными 
документами в отделе архитектуры и градостроительства.
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по фор-

ме, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.04.2005 № 266;

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке ко-
пии);

- подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переустраива-
емого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 
доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения 
в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данно-
му помещению части общего имущества в многоквартирном доме, 
также протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений 
в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепла-
нировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном 
частью 2 статьи 40 Жилищного Кодекса РФ; 

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланиру-
емого помещения в многоквартирном доме;

- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма (в случае, 
если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма);  

- заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятни-
ком архитектуры, истории или культуры. 

Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения в многоквартирном доме отдел архитекту-
ры и градостроительства запрашивает в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия следующие документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были 
представлены заявителем по собственной инициативе:

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если 
право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости;

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланиру-
емого помещения в многоквартирном доме; 

- заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое 
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является па-
мятником архитектуры, истории или культуры.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги: 

- непредставление документов, указанных в пункте 2.7 на-
стоящего административного регламента, за исключением до-
кументов, которые запрашиваются отделом архитектуры и гра-
достроительства в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных им организациях в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;

- представление документов в ненадлежащий орган;
- несоответствие проекта переустройства и (или) переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме требованиям законо-
дательства.

2.8.1. Основания для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы.

2.10. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги производится в день подачи заявления.

2.11. Помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, места ожидания, место для заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги оборудуются информаци-
онными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
- при входе в здание устанавливается вывеска с наименовани-

ем уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

- помещения обозначаются соответствующими табличками с 
указанием номера кабинета, названия соответствующего струк-

турного подразделения, предоставляющего муниципальную услу-
гу;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащен-
ные стульями, столами для возможности оформления документов;

- при наличии на территории, прилегающей к местонахождению 
отдела архитектуры и градостроительства, мест для парковки ав-
тотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов;

- вход в здание должен быть оборудован пандусом;
- помещение для предоставления муниципальной услуги раз-

мещается преимущественно на первом этаже здания.
В отделе архитектуры и градостроительства обеспечиваются:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение по отделу архитектуры и градостроительства 

инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и само-
стоятельного передвижения;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленным 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 муниципальной услуги с 
использованием русского жестового языка, в том числе специали-
стами диспетчерской службы – видеотелефонной связи для инва-
лидов по слуху Красноярского края;

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

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных и 
праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

явления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги – 15 минут.

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги – один день с момента поступления запро-
са в отдел архитектуры и градостроительства.

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

- возможность получения муниципальной услуги в электронном 
виде;

- создание условий для беспрепятственного доступа в помеще-
ние отдела архитектуры и градостроительства для маломобиль-
ных групп населения;

- актуальность размещаемой информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги; 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- доля обращений за предоставлением муниципальной услу-

ги, в отношении которых осуществлено досудебное обжалование 
действий отдела архитектуры и градостроительства при предо-
ставлении муниципальной услуги, в общем количестве обращений 
за муниципальной услугой;

- доля обращений за предоставлением муниципальной услуги, 
в отношении которых судом принято решение о неправомерности 
действий отдела архитектуры при предоставлении муниципаль-
ной услуги, в общем количестве обращений за муниципальной 
услугой;

- соблюдение сроков регистрации заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги.

Методика расчета и критерии оценки показателей качества пре-
доставления муниципальной услуги представлены в приложении 2 
к настоящему административному регламенту.

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

МФЦ осуществляет:
- информирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги;
- прием заявления и прилагаемых документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
- выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
В электронной форме заявителю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (далее - Портал);

- формирование запроса на предоставление муниципальной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316370/4bfa1f8ac14f300a18b88034e85a4e238ed17f62/#dst100290
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услуги на странице Услуги на Портале;

- прием и регистрация запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в системе элек-
тронного документооборота Администрации;

- получение сведений о ходе выполнения запроса на предо-
ставление муниципальной услуги в разделе «Личный кабинет» на 
Портале.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги отделом архитек-
туры и градостроительства включает следующие административ-
ные процедуры:

- прием заявления и документов;
- рассмотрение заявления и подготовка решения;
- выдача и (или) направление решения.
Порядок получения заявителем муниципальной услуги приве-

ден в блок-схеме, представленной в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту.

3.2. Ответственным за выполнение административных проце-
дур, предусмотренных настоящим административным регламен-
том, является ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства (далее – специалист отдела). 

3.3. Основанием для начала административной процедуры по 
приему заявления и документов является обращение заявителя в 
отдел архитектуры и градостроительства с заявлением и докумен-
тами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
указанными в п.2.7 настоящего административного регламента.

Подача заявления с документами в электронной форме осу-
ществляется на странице Услуги на Портале при переходе по 
ссылке «Заказать» путем заполнения интерактивных форм заяв-
ления с прикреплением документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. 

Для идентификации и аутентификации используется подтверж-
денная учетная запись заявителя в единой системе идентифика-
ции и аутентификации.

Поданные в электронной форме заявление и документы долж-
ны быть заверены электронной подписью в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

В случае обращения заявителя в МФЦ заявление и документы 
направляются в отдел архитектуры и градостроительства в тече-
ние рабочего дня с последующим подтверждением на бумажном 
носителе. Документы на бумажном носителе передаются в отдел 
архитектуры и градостроительства не реже одного раза в неделю.

3.4. Специалист отдела производит прием заявлений и доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего администра-
тивного регламента. 

В ходе приема заявления и документов специалист отдела дол-
жен проверить документы, удостоверяющие личность заявителя, 
представителя заявителя. В случае обращения с заявлением юри-
дического лица должны быть проверены документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя юридического лица.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе направленного через МФЦ, а также в электрон-
ной форме с использованием Портала, производится специали-
стом отдела в течение одного дня после поступления заявления в 
отдел архитектуры и градостроительства.

В случае подачи заявления в электронной форме через Пор-
тал в разделе «Личный кабинет» информация о факте принятия 
заявления отделом архитектуры направляется заявителю тем же 
способом.

3.5. Продолжительность выполнения административной про-
цедуры по приему заявления и документов от одного заявителя 
составляет не более 15 минут.

3.6. Результатом административной процедуры по приему за-
явления и документов является их регистрация.

По результатам административной процедуры по приему доку-
ментов специалист отдела, ответственный за прием документов, 
формирует дело.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по 
рассмотрению заявления и подготовке решения является факт за-
вершения административной процедуры по приему и регистрации 
документов.

При получении заявления и документов, которые заявителем 
представляются самостоятельно, уполномоченный специалист 
отдела запрашивает в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы (сведения), если они не были 

представлены заявителем по собственной инициативе:
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и 

(или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме, если 
право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости, в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю;

- технический паспорт переустраиваемого и (или) переплани-
руемого помещения в многоквартирном доме в АО «РОСТЕХИН-
ВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ», в архивном агентстве 
Красноярского края, уполномоченном на постоянное хранение и 
использование технической документации, предоставление копий 
технической документации и содержащихся в ней сведений;

- заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятни-
ком архитектуры, истории или культуры, в министерстве культуры 
Красноярского края.

Срок для направления запроса составляет пять рабочих дней 
с даты поступления заявления и документов, которые заявителем 
представляются самостоятельно.

3.8. После приема и регистрации документов специалист от-
дела проводит проверку представленных заявителем документов 
на соответствие требованиям, указанным в 2.8 настоящего адми-
нистративного регламента.

3.9. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по рассмотрению заявления и подготовке решения составля-
ет 30 рабочих дней.

3.10. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых 
документов специалист отдела готовит решение о согласовании 
или отказе в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме.

3.11. В случае принятия отделом архитектуры и градострои-
тельства решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме специалист отде-
ла готовит документ, подтверждающий принятие такого решения, 
по форме, установленной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы за-
явления о переустройстве и (или) перепланировке жилого поме-
щения и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», и передает на подпись заместителю начальника от-
дела архитектуры и градостроительства.

3.12. В случае принятия решения отделом архитектуры и гра-
достроительства об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме специалист 
отдела готовит документ, подтверждающий принятие такого реше-
ния, и передает на подпись заместителю начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства.

3.12.1. Результатом административной процедуры по рассмо-
трению заявления и подготовке решения является подписание до-
кумента о согласовании (отказа в согласовании) переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме заме-
стителем начальника отдела архитектуры и градостроительства. 

3.13. Основанием для начала административной процедуры по 
выдаче и (или) направлению решения является подписание заме-
стителем начальника отдела архитектуры и градостроительства 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, либо подписание замести-
телем начальника отдела архитектуры и градостроительства до-
кумента об отказе в согласовании.

Документ, подтверждающий принятие отделом архитектуры и 
градостроительства решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме или 
об отказе в согласовании, выдается специалистом отдела или 
направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заяв-
лении, не позднее трех рабочих дней с даты принятия такого ре-
шения.

В случае обращения заявителя в МФЦ специалист отдела пе-
редает в МФЦ решение для выдачи заявителю. Выдача решения 
осуществляется МФЦ.

В случае направления документов по почте отправка осущест-
вляется заказным письмом с уведомлением о вручении и фикси-
руется специалистом отдела в реестре заказных писем, при этом в 
деле отдела архитектуры и градостроительства делается отметка 
о направлении документов по почте.

В журнале выданных решений фиксируются номер и дата при-
нятия решения отделом архитектуры и градостроительства.

3.14. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры по выдаче и (или) направлению решения составляет три 
рабочих дня.

IV. Формы контроля за исполнением административного 

consultantplus://offline/ref=567A584B75B22049A72C30D8415E2E903FC46DC7A60D
consultantplus://offline/ref=567A584B75B22049A72C30D8415E2E903FC46DC7A60D2F89D7421B976410B01E32B76F27B523819EB1BD0451A3R9J 
consultantplus://offline/ref=242961D722A2421D9D025B6026219F53D6C79C2972830821381699ADABDA1DFA752C1B170FFCB8r6T7J 
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регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административным регламентом осу-
ществляется начальником отдела архитектуры и градостроитель-
ства и включает в себя проведение проверок соблюдения и ис-
полнения ответственными лицами (специалистами) действующего 
законодательства, а также положений административного регла-
мента.

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

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего

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, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ или их работ-
ников, в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих 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-
явителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных 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 муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем 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 частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного 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 заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование застройщиком решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, многофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган . Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, 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 
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принята при личном приеме заявителя. 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. Жало-
ба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 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 заявителя.

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 частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-
ботников, 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-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 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 заявитель 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 многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

5.6. 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 пункте 5.6, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя 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 правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.2, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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Приложение 2 к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги 
по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

МЕТОДИКА 
расчета и критерии оценки показателей качества предо-

ставления муниципальной услуги
Показатель 1. Актуальность размещаемой информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги (далее – МУ).
Единица измерения – проценты.
Нормативное значение показателя – 100.
Источник информации – официальный сайт администрации                 

города.
Расчет показателя (пояснения):

где:
АМП – информация о местах приема Заявителей по вопросам 

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

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

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

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

ААР – наличие актуальной редакции настоящего администра-
тивного регламента (далее – АР);

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

Показатель представляет собой сумму баллов за каждую раз-
мещенную на официальном сайте администрацию города пози-
цию. В случае актуальности размещенной информации присваи-
вается 0,2, иначе 0. Нормативное значение показателя равно 100. 
Отклонение от нормы говорит о некачественном предоставлении 
МУ с точки зрения актуальности размещаемой информации.

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

граждан за предоставлением МУ за прошедший год.
Источник информации – система электронного документообо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Под обоснованными жалобами на действия органов и долж-
ностных лиц при предоставлении МУ понимаются жалобы, по 
которым принято решение об их удовлетворении, поданные в со-
ответствии с перечнем оснований для досудебного обжалования 
решений и действий (бездействия) органа или должностного лица, 
предоставляющего МУ, установленным статьей 11.1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а именно:

1) нарушение срока регистрации заявления гражданина о пре-
доставлении МУ;

2) нарушение срока предоставления МУ;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами для предоставления МУ;
4) отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами для 
предоставления МУ;

5) отказ в предоставлении МУ, если основания для отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами;

6) требование у Заявителя при предоставлении МУ платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего МУ, должностного лица ор-
гана, предоставляющего МУ, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления МУ докумен-
тах либо нарушение установленного срока внесения таких исправ-
лений. 

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

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

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

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

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

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

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

Показатель 5. Соблюдение сроков регистрации заявлений на 
предоставление МУ.

Показатель применяется только для МУ, предоставляемых в 
электронной форме. 

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

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

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

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

Данный показатель представляет собой отношение фактиче-
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ского срока регистрации заявлений к сроку регистрации этих же 
заявлений в соответствии со сроком, закрепленным в АР. Факти-
ческий срок регистрации заявления считается с даты поступления 
заявления в информационную систему до даты регистрации. Срок 
регистрации заявления согласно АР представляет собой мак-
симальный срок регистрации заявления на предоставление МУ, 
закрепленный в стандарте АР. Значение показателя меньше или 
равно 100% говорит о том, что сроки регистрации не нарушены. 
Следовательно, МУ предоставлена качественно.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2019   № АГ-860-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образова-
ния город Минусинск «Управление муниципальными финан-
сами»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования город Минусинск «Управле-
ние муниципальными финансами» (с изменениями от 05.03.2014 
№АГ-409-п, от 28.05.2014 №АГ-1025-п, от 31.10.2014 №АГ- 
2235-п, от 10.03.2015 №АГ- 312-п, от 17.07.2015 №АГ-1370-п, от 
15.09.2015 №АГ-1792-п, от 30.10.2015 №АГ-2085-п, от 24.12.2015 
№АГ-2471-п, от 29.12.2015 №АГ-2557-п, от 04.04.2016 №АГ-437-п, 
от 12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 №АГ- 726-п, от 22.08.2016 
№АГ-1403-п, от 28.10.2016, №АГ-1900-п, от 20.12.2016 №АГ-
2307-п, от 30.03.2017 №АГ-471-п, от 19.06.2017 №АГ-1102-п, от 
31.10.2017 №АГ-2158-п, от 27.12.2017 №АГ-2650-п, от 04.04.2018 
№АГ-451-п, от 28.05.2018 №АГ-802-п, от 26.09.2018 №АГ-1598-п, 
от 25.10.2018 №АГ-1780-п, №АГ-1834-п от 30.10.2018, № АГ-
2195-п от 24.12.2018, №АГ-406-п от 19.03.2019) следующее изме-
нение: 

в муниципальную программу муниципального образования го-
род Минусинск «Управление муниципальными финансами»:

в «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «98 897,72» заменить цифрами «99 301,35»;
цифры «33 664,86» заменить цифрами «34 068,49»;
цифры «33 645,33» заменить цифрами «33 856,71»;
цифры «19,53» заменить цифрами «211,78».
в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»: 

цифры «98 897,72» заменить цифрами «99 301,35»;
цифры «98 878,19» заменить цифрами «99 089,57»;
цифры «19,53» заменить цифрами «211,78»;
цифры «33 664,86» заменить цифрами «34 068,49»;
цифры «33 645,33» заменить цифрами «33 856,71»;

цифры «19,53» заменить цифрами «211,78»;
цифры «27 684,23» заменить цифрами «27 871,36»;
цифры «19,53» заменить цифрами «206,66»;
цифры «9 262,03» заменить цифрами «9 449,16»;
цифры «19,53» заменить цифрами «206,66»;
абзац 11 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Организа-

ция централизованной системы учета и отчетности» – 55 618,10 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города 55 612,98 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 5,12 тыс. рублей в 
том числе:»; 

абзац 12 изложить в новой редакции:
«2019 год - 19 193,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета города 19 188,32 тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета 5,12 тыс. рублей»;

цифры «15 791,58» заменить цифрами «15 811,89»;
цифры «5 405,58» заменить цифрами «5 425,89».
в подпрограмму 1 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»:
в «Паспорт подпрограммы»: 
в строке «Показатели результативности»:
цифры «423,5» заменить цифрами «429,0»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы»:
цифры «27 684,23» заменить цифрами «27 871,36»;
цифры «19,53» заменить цифрами «206,66»;
цифры «9 262,03» заменить цифрами «9 449,16»;
цифры «19,53» заменить цифрами «206,66».
в подпрограмму 2 «Организация централизованной системы 

учета и отчетности»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной подпрограммы»:
цифры «55 421,91» заменить цифрами «55 618,10»;
абзац 2 изложить в новой редакции:
«2019 год - 19 193,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета города 19 188,32 тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета 5,12 тыс. рублей;».

в подпрограмму 3 «Совершенствование механизмов осущест-
вления муниципальных закупок»:

в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной подпрограммы»:
цифры «15 791,58» заменить цифрами «15 811,89»;
цифры «5 405,58» заменить цифрами «5 425,89».
в приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показа-

телях результативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях»:

в графе 12 по строке 7 цифры «423,5» заменить цифрами 
«429,0».

приложение 3 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

приложение 4 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ планируемых объемов фи-
нансирования Программы по источникам финансирования» изло-
жить в редакции приложения 2 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 настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 1 к постановлению 

администрации города Минусинска
от 28.05.2019 №  АГ-860-п

Приложение № 3
к муниципальной программе 

муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами» 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
№ 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

2019-2021 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Муниципальная 

программа 
Управление 
муниципальными 
финансами

Всего, в том числе: Х Х Х Х 34 068,49 32 616,43 32 616,43 99 301,35
Финансовое 
управление, всего

009 Х Х Х 9 449,16 9 211,10 9 211,10 27 871,36

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 Х Х Х 24 619,33 23 405,33 23 405,33 71 429,99

2 Подпрограмма 1 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

Финансовое 
управление, всего

009 0106 Х Х 9 449,16 9 211,10  9 211,10 27 871,36
009 0106 0910080210 Х 9 429,63 9 211,10  9 211,10 27 851,83
009 0106 09100S7440 Х 19,53 0 0 19,53

Мероприятие 1 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

Финансовое 
управление, всего 

  009  0106 0910080210 120 8463,09 8 275,96 8 275,96 25 015,01
  009  0106 0910080210 240 963,54 932,14 932,14 2 827,82
  009 0106 0910080210 850 3,00 3,00 3,00 9,00

Мероприятие 2 Расходы в целях 
содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов

Финансовое 
управление, всего

009 0106 09100S7440 120 19,53 0 0 19,53

2 Подпрограмма 2 Организация 
централизованной 
системы учета и 
отчетности 

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0920080630 Х 19 193,44 18 212,33 18 212,33 55 618,10

Мероприятие 1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
централизованной 
бухгалтерией

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0920080630 110 16 252,38 16 247,26 16 247,26 48 746,90
005 0113 0920080630 240 2 936,06 1 960,07 1 960,07 6 856,2
005 0113 0920080630 850 5,00 5,00 5,00 15,00

3 Подпрограмма 3 Совершенствование 
механизмов 
осуществления 
муниципальных 
закупок

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 Х 5 425,89 5 193,00 5 193,00 15 811,89

Мероприятие 1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 110   4 744,06 4 744,06 4 744,06 14 232,18
005 0113 0930080610 240 680,83 447,94 447,94 1 576,71
005 0113 0930080610 850 1,00 1,00 1,00 3,00

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления-начальник бюджетного отдела

финансового управления администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Минусинска

от 28.05.2019 № АГ-860-п

Приложение № 4
к муниципальной программе 

муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования

тыс. рублей
№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 99 301,35 34 068,49 32 616,43 32 616,43
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№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2019 2020 2021

2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 99 089,57 33 856,71 32 616,43 32 616,43

4 2. Краевой бюджет 211,78 211,78 0,00 0,00

5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия
всего

27 871,36 9 449,16 9 211,10 9 211,10

8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 27 664,70 9 242,50 9 211,10 9 211,10

10 2. Краевой бюджет 206,66 206,66 0,00 0,00

11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2 Организация централизованной 
системы учета и отчетности

55 618,10 19 193,44 18 212,33 18 212,33

14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 55 612,98 19 188,32 18 212,33 18 212,33

16 2. Краевой бюджет 5,12 5,12 0,00 0,00

17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Подпрограмма 3 Совершенствование механизмов 
осуществления муниципальных закупок 

15 811,89 5 425,89 5 193,00 5 193,00

20 По источникам финансирования:
21 1. Бюджет города 15 811,89 5 425,89 5 193,00 5 193,00

22 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления-начальник бюджетного отдела

финансового управления администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019                                                               № АГ-871-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с проведением праздника «Здравствуй лето», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транс-
портных средств 31 мая 2019 года с 10.00 до 13.30 на следующих 
участках автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Минусинска:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан).

2. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (Терпигорьев) обеспечить временно пре-
кращение движения транспортных средств 31 мая 2019 года с 
10.00 до 13.30:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан).

3. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (Ма-
лявкин) для обеспечения безопасности граждан произвести уста-
новку временных дорожных знаков по ул. Красных Партизан, по 
ул. Мартьянова (пересечение с ул. Ленина).

4. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 
администрации города Минусинска (Чистякова) информировать 
население города Минусинска через средства массовой информа-
ции о временном ограничении движения.

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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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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