
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

5 июля 2016г. № 33/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка внеочередной тридцать восьмой 
сессии Минусинского городского Совета депутатов

•  Постановление № АГ- 1051-п от 29.06.2016 
о внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации города Минусинска об утверждении 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг

•  Постановление № АГ- 1058-п от 30.06.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.01.2013 № АГ-10-п «Об 
образовании избирательных участков»

•  Постановление № АГ- 1059-п от 30.06.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2014 №АГ-2214-п 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа города Минусинска имени В.П. Щедрухина»

•  Постановление № АГ- 1060-п от 30.06.2016 о 
внесение изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.11.2011 № АГ-1938-п 
«Об утверждении административного регламента 
Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению 
информации об организации дополнительного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей, 
расположенных на территории города Минусинска»

•  Постановление № АГ- 1068-п от 30.06.2016 
о внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации города Минусинска об утверждении 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг

•  Постановление № АГ- 1069-п от 30.06.2016 о 
внесении изменений в   некоторые постановления 
Администрации города  об утверждении 
административных регламентов по предоставлению  
муниципальных услуг

•  Постановление № АГ- 1073-п от 30.06.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от  29.06.2012 № 1133-п «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием и 

выдача документов по предоставлению земельных 
участков в постоянное (бессрочное) пользование 
из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

•  Постановление № АГ- 1074-п от 30.06.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от  29.06.2012 № 1127-п

•  Постановление № АГ- 1075-п от 30.06.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от  31.08.2011 № 1463-п

•  Постановление № АГ- 1076-п от 30.06.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от  29.06.2012 № 1129-п

•  Постановление № АГ- 1077-п от 30.06.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от  29.06.2012 № 1131-п

•  Постановление № АГ- 1078-п от 30.06.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от  29.06.2012 № 1130-п

•  Постановление № АГ- 1079-п от 30.06.2016 о  
внесении  изменений  в  некоторые постановления 
Администрации города Минусинска

08 июля 2016 года в 14 часов 00 мин., в зале засе-
дания Минусинского городского Совета депутатов по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, состоится внео-
чередная тридцать восьмая сессия Минусинского го-
родского Совета депутатов со следующей повесткой:
1. О внесении изменений в решение 

Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2015 г. №35-245р «О бюджете города 
Минусинска на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2016                                                   № АГ-1051-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.03.2011    № 299-п «Об утверждении Административного регла-
мента муниципального  бюджетного  учреждения культуры «Мину-
синская городская централизованная библиотечная система» по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление досту-
па к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек, 
библиотечным базам данных» внести следующие изменения:

в Административном регламенте муниципального  бюджетного  
учреждения культуры «Минусинская городская централизованная 
библиотечная система» по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
муниципальных библиотек, библиотечным базам данных» (далее 
– Регламент):

по всему тексту Регламента слова «библиотек-филиалов» за-
менить словами «центральных библиотек и библиотек-филиалов» 
в соответствующем падеже;

в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.3:
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«e-mail: mgcbs@kristel.ru; minusinsk-biblioteka@yandex.ru»;
в пункте 1.4:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
 «- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 

(«Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);»; 
в абзаце 7 цифры «02.05.2008» заменить цифрами 

«02.05.2006»;
дополнить абзацем 15 следующего содержания:
«- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и иные правовые 
акты.»;

в пункте 1.6 слова «Положением о платных услугах» заменить 
словами «Положением о дополнительных сервисных услугах»;

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

в пункте 2.4:
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Ожидание пользователем в очереди при подаче документов 

не должно превышать 15 минут.»;
пункт 2.7 дополнить абзацами 8 - 15 следующего содержания:
«- имеется возможность самостоятельного передвижения инва-

лидов по территории объектов, на которых предоставляется муни-
ципальная услуга, входа в такие объекты и выхода из них;

- осуществляется сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

- надлежащим образом размещается оборудование и носители 
информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

-  при невозможности получить информацию, необходимую для 
предоставления муниципальной услуги, должностные лица МБУК 
МГЦБС доводят инвалидам указанную информацию любым до-
ступным способом;

- осуществляется допуск в помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга, сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-

чика;
- допускается на объекты, на которых предоставляется му-

ниципальная услуга, собака-проводник при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- при необходимости муниципальная услуга предоставляется 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- должностными лицами МБУК МГЦБС оказывается помощь 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами.»;

в разделе 3 «Административные процедуры»:
в пункте 3.4:
абзац 13 изложить в следующей редакции:
«- Положение о дополнительных сервисных услугах МБУК 

МГЦБС;»;
абзац 14 изложить в следующей редакции:
«- Прейскурант дополнительных сервисных услуг МБУК 

МГЦБС;»;
в пункте 3.6:
подпункт 3.6.4 изложить в следующей редакции:
«3.6.4. С получателем муниципальной услуги  заключается  

устный договор об обслуживании, на основании которого специ-
алистом МБУК МГЦБС заполняется формуляр читателя (с внесе-
нием  персональных данных -  фамилии, имени, отчества, пола, 
года рождения, образования, профессии, места регистрации в со-
ответствии с письменным согласием на включение персональных 
данных читателя в читательский формуляр или поручительством 
за детей, читателей МБУК МГЦБС).»;

подпункт 3.6.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.6. Контроль за  выполнением  административного дей-

ствия осуществляет  ответственное лицо, назначаемое приказом 
директора МБУК МГЦБС.»;

в пункте 3.8:
в подпункте 3.8.1 слова «Положением о платных услугах» за-

менить словами «Положением о дополнительных сервисных ус-
лугах»;

в разделе 5 «Порядок обжалования действия (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при предо-
ставлении муниципальной услуги»:

в пункте 5.1 слова «Главе администрации города Минусинска» 
заменить словами «Главе города Минусинска»;

приложение 1 к Регламенту изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению.

2. В постановление Администрации города Минусинска от 
01.06.2011    № 875-п «Об утверждении Административного регла-
мента муниципального  бюджетного  учреждения культуры «Ми-
нусинская городская централизованная библиотечная система» 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление до-
ступа к оцифрованным изданиям, в том числе из фонда редких 
книг, хранящимся в библиотеках, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах» внести следующие изменения:

в Административном регламенте муниципального  бюджетного  
учреждения культуры «Минусинская городская централизованная 
библиотечная система» по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, в том 
числе из фонда редких книг, хранящимся в библиотеках, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах» (далее – Регламент):

по всему тексту Регламента слова «библиотек-филиалов» за-
менить словами «центральных библиотек и библиотек-филиалов» 
в соответствующем падеже;

в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.3:
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«e-mail: mgcbs@kristel.ru; minusinsk-biblioteka@yandex.ru»;
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«В процессе предоставления услуги МБУК МГЦБС осущест-

вляет взаимодействие с краевыми государственными библиотека-
ми: КГБАК Государственной универсальной научной библиотекой 
Красноярского края, КГБУК Красноярской краевой молодёжной 
библиотекой, КГБУК Красноярской краевой детской библиотекой, 
государственными и муниципальными библиотеками, библиотека-
ми  иной ведомственной принадлежности, средствами массовой 
информации, другими организациями и учреждениями различных 
форм собственности.»;

в пункте 1.4:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
 «- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 

(«Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);»; 
в абзаце 7 цифры «02.05.2008» заменить цифрами 

«02.05.2006»;
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дополнить абзацем 15 следующего содержания:
«- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и иные правовые 
акты.»;

в пункте 1.6 слова «Положением о платных услугах» заменить 
словами «Положением о дополнительных сервисных услугах»;

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов в целях получения услуги в помещении центральных 
библиотек и библиотек-филиалов МБУК МГЦБС не должно превы-
шать 10 минут, при получении результата  предоставления услуги 
в помещении центральных библиотек и библиотек-филиалов 
МБУК МГЦБС – 15 минут.»;

пункт 2.9 дополнить абзацами 6 - 13 следующего содержания:
«- имеется возможность самостоятельного передвижения инва-

лидов по территории объектов, на которых предоставляется муни-
ципальная услуга, входа в такие объекты и выхода из них;

- осуществляется сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

- надлежащим образом размещается оборудование и носители 
информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

-  при невозможности получить информацию, необходимую для 
предоставления муниципальной услуги, должностные лица МБУК 
МГЦБС доводят инвалидам указанную информацию любым до-
ступным способом;

- осуществляется допуск в помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга, сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допускается на объекты, на которых предоставляется му-
ниципальная услуга, собака-проводник при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- при необходимости муниципальная услуга предоставляется 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- должностными лицами МБУК МГЦБС оказывается помощь 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами.»;

в разделе 3 «Административные процедуры»:
в пункте 3.6:
абзац 13 изложить в следующей редакции:
«- Положение о дополнительных сервисных услугах МБУК 

МГЦБС;»;
абзац 14 изложить в следующей редакции:
«- Прейскурант дополнительных сервисных услуг МБУК 

МГЦБС;»;
в пункте 3.9:
подпункт 3.9.4 изложить в следующей редакции:
«3.9.4. С получателем муниципальной услуги  заключается  

устный договор об обслуживании, на основании которого специ-
алистом МБУК МГЦБС заполняется  формуляр читателя (с внесе-
нием  персональных данных -  фамилии, имени, отчества, пола, 
года рождения, образования, профессии, места регистрации в со-
ответствии с письменным согласием на включение персональных 
данных читателя в читательский формуляр или поручительством 
за детей, читателей МБУК МГЦБС).»;

подпункт 3.9.6 изложить в следующей редакции:
«3.9.6. Контроль за  выполнением  административного дей-

ствия осуществляет  ответственное лицо, назначаемое приказом 
директора МБУК МГЦБС.»;

в пункте 3.11:
в подпункте 3.11.1 слова «Положением о платных услугах» за-

менить словами «Положением о дополнительных сервисных ус-
лугах»;

в разделе 5 «Порядок обжалования действия (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при предо-
ставлении муниципальной услуги»:

в пункте 5.1 слова «Главе администрации города Минусинска» 
заменить словами «Главе города Минусинска»;

приложение 1 к Регламенту изложить в редакции приложения 2 
к настоящему постановлению.

3. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.12.2012    № 2263-п «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об образовательных программах и учебных 
планах, реализуемых муниципальными образовательными учреж-

дениями дополнительного образования детей в области культу-
ры» (с изменениями от 25.06.2015 № АГ-1168-п) внести следую-
щие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, реализуемых 
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного 
образования в области культуры»;

в пункте 1 слова «муниципальными образовательными учреж-
дениями дополнительного образования детей» заменить словами 
«муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного 
образования»;

в приложении «Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, реализуемых муни-
ципальными образовательными учреждениями дополнительного 
образования детей в области культуры» (далее – Регламент):

в наименовании и по всему тексту Регламента, приложения к 
Регламенту слова «муниципальные образовательные учрежде-
ния дополнительного образования детей»,  «муниципальное об-
разовательное учреждение дополнительного образования детей» 
заменить соответственно словами «муниципальные бюджетные 
учреждения дополнительного образования»,  «муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования» в соответ-
ствующем падеже;

по всему тексту Регламента слова «муниципальное образова-
тельное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа» г. Минусинск» заменить сло-
вами «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа» г. Минусинск» в соот-
ветствующем падеже;

по всему тексту Регламента слова «муниципальное образова-
тельное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа» г. Минусинск» заменить 
словами «муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Детская художественная школа» г. Минусинск» в 
соответствующем падеже;

в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.5:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
  «- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 

года;»; 
в абзаце 3 цифры «02.05.2008» заменить цифрами 

«02.05.2006»;
абзац 7 изложить в следующей редакции:
«- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии»;»;
дополнить абзацем 15 следующего содержания:
«- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и иные правовые 
акты.»;

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

пункт 2.9 дополнить абзацами 6 - 12 следующего содержания:
«- имеется возможность самостоятельного передвижения инва-

лидов по территории объектов, на которых предоставляется муни-
ципальная услуга, входа в такие объекты и выхода из них;

- осуществляется сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется 
муниципальная услуга;

- надлежащим образом размещается оборудование и носители 
информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

 -  при невозможности получить информацию, необхо-
димую для предоставления муниципальной услуги, должностные 
лица учреждений, которые оказывают муниципальную услугу, до-
водят инвалидам указанную информацию любым доступным спо-
собом;

- осуществляется допуск в помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга, сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допускается на объекты, на которых предоставляется му-
ниципальная услуга, собака-проводник при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

- должностными лицами учреждений, которые предоставляют 
муниципальную услугу, оказывается помощь инвалидам в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услу-
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Приложение 1 
к постановлению 

Администрации города Минусинска  
«О внесении изменений в некоторые постановления 

Администрации города Минусинска 
об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»
 от 29.06.2016 №  АГ-1051-п

Приложение 1 
к Административному регламенту 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Минусинская городская централизованная 
библиотечная система» по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппарату муниципальных 

библиотек, библиотечным базам данных»    

Информация о  местах нахождения  и графике работы  цен-
тральных библиотек и библиотек-филиалов МБУК МГЦБС
Название библиотеки-филиала, адрес Режим работы
Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкина,
адрес: г. Минусинск,
ул. Народная,  74 «а», 
телефон: 8(39132) 4-05-31; 4-02-83,  
e-mail: mgcbs@kristel.ru
e-mail: minusinsk-biblioteka@yandex.ru

понедельник  - пятница с 11:00 
до 19:00 часов
воскресенье - с 10:00 до 18:00 
часов
выходной день - суббота

Центральная детская библиотека
им. А. Гайдара,
адрес: г. Минусинск, ул. Ленина, 101, 
телефон: 8(39132) 2-02-84;
e-mail: book@kristel.ru

понедельник - пятница с 09:00 
до 18:00 часов
воскресенье - с 10:00 до 17:00 
часов
выходной день - суббота

Городская библиотека 
им. А.Т. Черкасова (библиотека-
филиал № 2),
адрес: г. Минусинск, ул. Штабная, 14 
телефон: 8(39132) 5-12-17

понедельник - пятница с 10:00 
до 21:00 часов
воскресенье - с 10:00 до 17:00 
часов
выходной день - суббота

Библиотека-филиал № 3,
адрес: г. Минусинск, ул. Вокзальная, 
16
телефон: 8(39132) 2-05-62

понедельник - пятница с 10:00 
до 18:00 часов выходные дни – 
суббота, воскресенье

Библиотека-филиал № 4,
адрес: г. Минусинск, ул. Утро-
Сентябрьское,  49 «г»
телефон: 8(39132) 2-00-25

понедельник - пятница с 10:00 
до 18:00 часов выходные дни – 
суббота, воскресенье

Библиотека-филиал № 6,
адрес: г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 
17,
телефон: 8(39132) 5-37-54

понедельник - пятница с 10:00 
до 18:00 часов
воскресенье - с 10:00 до 17:00 
часов
выходной день - суббота

Библиотека-филиал № 7 
адрес: г. Минусинск, ул. Ленина, 73, 
(2 этаж)
телефон: 8(39132)2-23-08,
e-mail: lib7@kristel.ru

понедельник - пятница с 10:00 
до 18:00 часов
воскресенье - с 11:00 до 18:00 
часов
выходной день - суббота

Библиотека-филиал № 8,
адрес: п. Зелёный Бор, ул. Журавлёва, 
4
телефон: 8(39132) 9-20-02

понедельник - пятница с 10:00 
до 18:00 часов
воскресенье - с 10:00 до 17:00 
часов
выходной день - суббота

Техническая библиотека 
(библиотека-филиал № 1), 
адрес: г. Минусинск, ул. Ленина, 73 (1 
этаж)
телефон: 8(39132) 2-04-54

понедельник - пятница с 09:00 
до 17:00 часов выходные дни – 
суббота, воскресенье

Приложение 2
к постановлению 

Администрации города Минусинска  
«О внесении изменений в некоторые постановления 

Администрации города Минусинска 
об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» 
от  29.06.2016 № АГ-1051-п

Приложение 1 
к Административному регламенту 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Минусинская городская централизованная 

библиотечная система»  по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление доступа 

к оцифрованным изданиям, в том числе 
из фонда редких книг, хранящимся в библиотеках, 

с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах»

Информация о  местах нахождения  и графике работы  цен-
тральных библиотек и библиотек-филиалов МБУК МГЦБС
Название библиотеки-филиала, адрес Режим работы
Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкина,
адрес: г. Минусинск,
ул. Народная,  74 «а», 
телефон: 8(39132) 4-05-31; 4-02-83,  
e-mail: mgcbs@kristel.ru
e-mail: minusinsk-biblioteka@yandex.ru

понедельник  - пятница с 11:00 
до 19:00 часов
воскресенье - с 10:00 до 18:00 
часов
выходной день - суббота

Центральная детская библиотека
им. А. Гайдара,
адрес: г. Минусинск, ул. Ленина, 101, 
телефон: 8(39132) 2-02-84;
e-mail: book@kristel.ru

понедельник - пятница с 09:00 
до 18:00 часов
воскресенье - с 10:00 до 17:00 
часов
выходной день - суббота

Городская библиотека 
им. А.Т. Черкасова (библиотека-филиал 
№ 2),
адрес: г. Минусинск, ул. Штабная, 14 
телефон: 8(39132) 5-12-17

понедельник - пятница с 10:00 
до 21:00 часов
воскресенье - с 10:00 до 17:00 
часов
выходной день - суббота

Библиотека-филиал № 3,
адрес: г. Минусинск, ул. Вокзальная, 16
телефон: 8(39132) 2-05-62

понедельник - пятница с 10:00 
до 18:00 часов выходные дни – 
суббота, воскресенье

Библиотека-филиал № 4,
адрес: г. Минусинск, ул. Утро-
Сентябрьское,  49 «г»
телефон: 8(39132) 2-00-25

понедельник - пятница с 10:00 
до 18:00 часов выходные дни – 
суббота, воскресенье

Библиотека-филиал № 6,
адрес: г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 17,
телефон: 8(39132) 5-37-54

понедельник - пятница с 10:00 
до 18:00 часов
воскресенье - с 10:00 до 17:00 
часов
выходной день - суббота

Библиотека-филиал № 7 
адрес: г. Минусинск, ул. Ленина, 73, (2 
этаж)
телефон: 8(39132)2-23-08,
e-mail: lib7@kristel.ru

понедельник - пятница с 10:00 
до 18:00 часов
воскресенье - с 11:00 до 18:00 
часов
выходной день - суббота

Библиотека-филиал № 8,
адрес: п. Зелёный Бор, ул. Журавлёва, 
4
телефон: 8(39132) 9-20-02

понедельник - пятница с 10:00 
до 18:00 часов
воскресенье - с 10:00 до 17:00 
часов
выходной день - суббота

Техническая библиотека 
(библиотека-филиал № 1), 
адрес: г. Минусинск, ул. Ленина, 73 (1 
этаж)
телефон: 8(39132) 2-04-54

понедельник - пятница с 09:00 
до 17:00 часов выходные дни – 
суббота, воскресенье

ги наравне с другими лицами.»;
в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме»:

в пункте 3.9:
в подпункте 3.9.2:
в абзаце 3 слова и цифры «ул. Советская, дом 37» заменить 

словами и цифрами «ул. Кретова, дом 20»;
в подпункте 3.9.3:
в абзаце 3 слова и цифры «ул. Советская, дом 37» заменить 

словами и цифрами «ул. Кретова, дом 20»;
в подпункте 3.9.4:
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«8 (39132) 2-68-53 (вахта), 5-68-03 (приемная);»;
подпункт 3.9.10 изложить в следующей редакции:
«3.9.10. Прием Заявителей Специалистами ведется без пред-

варительной записи в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для получения от Специалистов 
информации о процедуре предоставления муниципальной услуги 
при личном обращении Заявителей не должно превышать 15 ми-
нут.».

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

5. Контроль за выполнением постановления возлагаю на заме-
стителя Главы администрации по социальным вопросам Гончаро-
ва В.Б.

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

mailto:mgcbs@kristel.ru
mailto:minusinsk-biblioteka@yandex.ru
mailto:mgcbs@kristel.ru
mailto:minusinsk-biblioteka@yandex.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016            № АГ- 1058-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании 
избирательных участков»

В  соответствии  с  федеральными  законами  Российской  Фе-
дерации от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах  орга-
низации местного  самоуправления в Российской Федерации», от 
02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в федеральный за-
кон «О политических партиях» и федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

Приложение к постановлению 
Администрации города 

Минусинска 
от 30.06.2016  № АГ-1058-п 

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 15.01.2013 № АГ-10-п 

Границы избирательных участков муниципального образования  город Минусинск

Избирательный участок № 543 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МДОБУ Детский сад № 17 «Жемчужинка», г. 

Минусинск, ул.Вокзальная, 18 «д», телефон 2-08-24 
ул. Алтайская 2 - 40 (четн.) пер. Кристальный
пер Алтайский                         ул. Ломоносова 19 - 27 (нечетн.)
ул. Ангарская ул. Ломоносова 20 - 40 (четн.)
пер.Ангарский ул. Лугавская 44 - 56 (четн.)
ул. Артельная ул. Лугавская 49 - 59 (нечетн.)
ул. Василия Тихонова ул. Малахитовая
ул. Виктора Астафьева пер. Рудный
ул. Вокзальная 18 «а», 18 «а»/2, 18 «а»/3, 18 «а»/4, 

18 «б», 18 «в»,
18 «г» - 32 (четн.)

ул. Рассветная

ул. Вокзальная 19 - 31 (нечетн.) ул. Светлая
ул. Восточная ул. Саянская 1 – 41 (нечетн.)
ул. Газеты «Власть труда» ул. Саянская 2 – 44, 44 «а» (четн.)
ул. Геодезистов ул. Свободы 1 - 53 (нечетн.)
ул. Глушкова ул. Свободы 2 - 50 (четн.)
ул. Дружбы ул. Соколовского 62 – 66 (четн.)

ул. Достоевского ул. Соколовского 61 - 69 (нечетн.)
ул. Интернационалистов ул. Старателей
ул. Маршала Жукова 21, 33 - 41(нечетн.) ул. Тальская 45 - 77 (нечетн.)
ул. Маршала Жукова 42  - 56 (четн.) ул. Тальская 46 - 70 (четн.)
ул. Московская пер. Тальский
проезд «Московский»            ул. Трактовая
ул. Кирпичная ул. Тувинская
ул. Колмакова ул. Туранская
ул. Кооперативная ул. Усинская
ул. Космонавтов ул. 60-летия Победы
ул. Красных Партизан                                 189 «а» - 235 (нечетн.) ул. Шушенская
ул. Крекерная ул. Южная
пер. Крекерный пер. Южный     

Избирательный участок № 544 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Основная общеобразовательная шко-

ла №1», г. Минусинск, ул. Набережная, 93 «а», телефон 2-22-93
ул. Алтайская 1 - 57 (нечетн.) ул. Манская 2 - 66 «а» (четн.)
ул. Алтайская 42 - 50 (четн.) ул. Мелиораторов

переулок Мелиораторов 

референдуме граждан Российской Федерации», в связи с измене-
ниями в законодательстве о выборах,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2013 № АГ-10-п «Об образовании избирательных участков» 
(с изм. от 24.07.2014 №АГ-1440-п, от 26.08.2014 №АГ-1678-п) вне-
сти следующие изменения:

приложение «Границы избирательных участков муниципально-
го образования город Минусинск»  изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

его официального опубликования. 

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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ул. Большевистская 1 – 37, 37/1, 37/2 (нечетн.) ул. Маршала Жукова 1- 19, 21 «а», 23,

25 (нечетн.)
ул. Большевистская 2-52 (четн.) ул. Маршала Жукова 2 - 32 (четн.)
пер. Боровой пер. Моторный
ул. Вокзальная 1 - 17 «а» (нечетн.) ул. Набережная 78 -150 (четн.)
ул. Вокзальная 2 - 18 (четн.) ул. Набережная 79 - 193 «а» (нечетн.)
ул. Высоцкого ул. Обручева
ул. Высотная ул. Островская 1 - 31 (нечетн.)
ул. Герасименко ул. Островская 2 – 30, 30 «в» (четн.)
пер. Герасименко ул. Птичник
ул. Дружбы Народов ул. Салбинская
пер. Звездный ул. Скворцовская 2-10 «а» (четн.)
ул. Ковалева ул. Скворцовская 1 - 13 (нечетн.)
ул. Кр.Партизан 86  - 158 (четн.) ул. Соколовского 2  - 20 (четн.)
ул. Кр. Партизан 75 - 189 (нечетн.) ул. Соколовского 7 - 19 (нечетн.)
ул. Крекерная 2 ул. Тальская 2  - 44 (четн.)
ул. Ломоносова 1 - 17 (нечетн.) ул. Тальская 1 - 43(нечетн.)
ул. Ломоносова 2 - 4«б», (четн.) ул. Чайковского
ул. Лугавская 1 - 47 «а» (нечетн.) ул. Чистопрудная 
ул. Лугавская 2 - 42 (четн.) Микрорайон «Набережный»     
пер. Лугавский
ул. Манская 1 - 47 (нечетн.)

Избирательный участок № 545 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2», г. Минусинск, ул. Автомобильная, 37, телефон 2-16-91
ул. Автомобильная 37 - 133 (нечетн.) ул. Молодежная 55 - 113 «а» (нечетн.)  
ул. Автомобильная 26 - 146 (четн.) ул. Невского 58 - 106 (четн.)
ул. Алтайская 74 (четн.) ул. Невского 35 - 143 (нечетн.)
ул. Алтайская 73 - 81 (нечетн.) ул. Островская 74 - 78 (четн.)
ул. Большевистская 81 - 87 (нечетн.) ул. Островская 81 - 83 (нечетн.)
ул. Большевистская 104 - 114 (четн.) ул. Попова
ул. Красноярская ул. Связистов
ул. Вербная ул. Спартака 25 - 157 (нечетн.)
пер. Вербный ул. Спартака 26 «а», 28 «а», 28 «б», 

30 «а»,
32  - 116 (четн.)

ул. Кутузова 27 - 105 (нечетн.) ул. Скворцовская 65, 67, 71,71 «а»
ул. Кутузова 28 - 114 (четн.) ул. Суворова 19  «в» - 41 «б» (нечетн.)
ул. Манская 73 - 91 (нечетн.) ул. Суворова 26 - 130 (четн.)
ул. Манская 98 - 106 (четн.) ул. Утро Сентябрьское 83 - 247 (нечетн.)
ул. Молодежная 34 - 134 (четн.) Микрорайон Северо-

Восточный
Сады «Джойка»

Избирательный участок № 546 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:
г. Минусинск, ул. Гоголя, д.65, второй этаж, телефон 2-03-13, место нахождения помещения для голосования: ООО «Планета», кафе 

«Минуса», г. Минусинск, ул. Октябрьская, 95 «а», телефон 2-06-92
ул. Алтайская 59 - 71 (нечетн.) ул. Октябрьская 86 «а»  - 202 (четн.)
ул. Алтайская 52 - 72 (четн.) ул. Октябрьская 93 - 207 (нечетн.)
ул. Ауходеева ул. Островская 32 - 72 «а» (четн.)
ул. Бограда ул. Островская 33 - 79 (нечетн.)
ул. Большевистская 39 - 79 (нечетн.) ул. Пушкина 76 – 188 «а» (четн.)
ул. Большевистская 54 - 102 (четн.) ул. Пушкина 121 - 237 (нечетн.)
ул. Восьмое марта ул. Саянская 56
ул. Енисейская ул. Сибирская
ул. Каратузская ул. Скворцовская 12 - 56 (четн.)
ул. Колеватова ул. Скворцовская 15 - 53 (нечетн.)
ул. Корнева 14 «а», 14 «б» - 22, 15 «б» пер. Скворцовский
ул. Ленина 147 - 277 (нечетн.) пер. Степной
ул. Ленина 146 - 286 (четн.) ул. Утро Сентябрьское                  112 - 226 (четн.)
ул. Лермонтова пер. Чернышевского
ул. Майская пер. Январский
ул. Манская 49 – 71 «а» (нечетн.) Микрорайон Юго-Восточный
ул. Манская 68 - 96 (четн.)
пер. Манский
ул. Мира 84 - 166 (четн.)
ул. Мира 95 - 195 (нечетн.)
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Избирательный участок № 547 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ  ДОД «Детская художественная шко-

ла», г. Минусинск, ул.Ленина, 77, 2-18-29, 5-14-06
ул. Ачинская 1 - 17 (нечетн.) ул. Ленина 73 - 145 «а» (нечетн.)
ул. Ачинская 2 - 18 «а»  (четн.) ул. Мартьянова 2 - 16 (четн.)
ул. Гоголя 50 - 68 (четн.) ул. Мартьянова 1 - 13 (нечетн.)
ул. Гоголя 51 - 65 (нечетн.) ул. Михайлова 2 - 22 (четн.)
ул. Затубинская 1 - 17 «а» (нечетн.) ул. Набережная 33 - 75 (нечетн.)
ул. Затубинская 2 - 8, 8 «а» (четн.) ул. Набережная 34  - 76, 84 «а», 84 «б» (четн.)
ул. Комсомольская 1 - 15 (нечетн.) ул. Обороны 1 - 19 «а» (нечетн.)
ул. Комсомольская 2 - 20 (четн.) ул. Обороны 2 - 6 (четн.)
ул. Корнева 1 - 15 «а» (нечетн.) ул. Октябрьская 48 - 84 «а» (четн.)
ул. Корнева 2 - 14 (четн.) ул. Октябрьская 43 - 93 (нечетн.)
ул. Красных Партизан 1 - 73 (нечетн.) ул. Подсинская 63 - 75 (нечетн.)
ул. Красных Партизан 2 - 84 (четн.) ул. Подсинская 78 - 90 (четн.)
ул. Кравченко 2 - 16 (четн.) ул. Штабная 1 - 9 (нечетн.)
ул. Кравченко 1 - 19 (нечетн.) ул. Штабная 2 - 14 (четн.)
ул. Красноармейская 20 «а», 20 «б», 20 «в» -30 (четн.)
ул. Красноармейская 45 - 59 (нечетн.)
ул. Ленина 40 - 144 «а» (четн.)

Избирательный участок № 549 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МБУ МЦ «Защитник», г. Минусинск, ул. Штаб-

ная, 14, телефон 2-03-79
ул. Автомобильная 7 - 21 (нечетн.) ул. Молодежная 2 - 10 (четн.)
ул. Автомобильная 4 - 24 (четн.) ул. Невского 1-31 (нечетн.)
пер. Автомобильный ул. Невского 2 - 50 (четн.)
ул. Ачинская 29 - 75 (нечетн.) пер. Пионерский   
ул. Ачинская 22 - 72 (четн.) ул. Пушкина 32 - 74 (четн.)
ул. Затубинская 19 - 53 (нечетн.) ул. Пушкина 79 - 119 «а» (нечет)
ул. Затубинская 10 - 24 (четн.) ул. Скворцовская 59 - 63 (нечет)
ул. Корнева 17 - 45 (нечетн.) ул. Скворцовская 58  - 78 (четн.) 
ул. Корнева 26 - 60 (четн.) ул. Спартака 2 - 26, 26 «а», 28,30 (четн.)
ул. Кравченко 16 - 42 (четн.) ул. Спартака 1 - 23 (нечетн.)
ул. Кравченко 21 - 49 (нечетн.) ул. Суворова 2 - 24 (четн.)
ул. Кутузова 2 - 26 (четн.) ул. Утро Сентябрьское 54 - 110 (четн.)
ул. Кутузова 1 - 25 (нечетн.) ул. Утро Сентябрьское 51 - 81(нечетн.)
ул. Мартьянова 18 - 42 (четн.) ул. Штабная 11 - 41(нечетн.)
ул. Мира 43 - 93 (нечетн.) ул. Штабная 16 - 60 «а» (четн.)
ул. Мира 32 - 82 «а»  (четн.)
ул. Молодежная 1 - 51 (нечетн.)

Избирательный участок № 551 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Основная общеобразовательная шко-

ла № 5», г. Минусинск,  ул.Мира, 28, телефон 2-05-07
пер. Безымянный ул. Ново-Кузнечная 2 - 14 (четн.)
ул. Гоголя 29 - 49 (нечетн.) ул. Ново-Кузнечная 1 - 5 (нечетн.)
ул. Гоголя 22 - 48 (четн.) ул. Обороны 25 - 79 (нечетн.)
ул. Комсомольская 22 - 58 «а» (четн.) ул. Обороны 8 - 34 (четн.)
ул. Комсомольская 19 - 55 (нечетн.) ул. Октябрьская 3 - 41(нечетн.)
ул. Ленина 43 - 71 (нечетн.) ул. Октябрьская 4 - 46 (четн.)
ул. Мартьянова 13 «а» - 39 «а» (нечетн.) пер. Октябрьский 
ул. Мира 2 - 30 (четн.) ул. Пушкина 2 - 30 (четн.)
ул. Мира 1 - 41(нечетн.) ул. Старо-Кузнечная
ул. Михайлова 24 - 64 (четн.) пер. Школьный 

Избирательный участок № 552 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ  «Средняя  общеобразовательная  шко-

ла  № 12», г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 6, телефон 4-14-43
ул. Абаканская 57 - 61 (нечетн.) ул. Гагарина 1 - 13 (нечетн.)
ул. Абаканская 78 проезд Котельный
ул. Ботаническая 45 - 51 (нечетн.)

Избирательный участок № 553 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 имени Героя Советского Союза М.П. Хвастанцева», г. Минусинск, ул. Подсинская,41, телефон 2-20-49, 2-02-28
ул. Красноармейская 16 - 20, 20 «г» (четн.) ул. Подсинская 2 - 76 (четн.)
ул. Красноармейская 15 - 43 (нечетн.) ул. Подсинская 1 - 61 (нечетн.)
ул. Минусинская 2 - 10 (четн.) ул. Пристанская 2  - 12 (четн.)
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ул. Минусинская 1 - 7 (нечетн.) ул. Пристанская 1 - 25 (нечетн.)
ул. Михайлова 1 - 13 (нечетн.) ул. Пристань
ул. Набережная 2 - 32 (четн.) ул. Пролетарская 2 - 14 (четн.)
ул. Набережная 1 - 31 «б»(нечетн.) пер. Пролетарский 
ул. Повстанская 1 - 31 (нечетн.) ул. Профсоюзов
ул. Повстанская 2 – 16 «а» (четн.) ул. Чехова

Избирательный участок № 554 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МДОБУ «Детский сад № 14 «Золотой ключик», 

г. Минусинск, ул.Хвастанцева, 71, телефон 2-00-12
ул. Гоголя 2 - 20 (четн.) ул. Повстанская 16 «б»-42 (четн.)
ул. Гоголя 1 - 21(нечетн.) ул. Подгорная
ул. Городокская, 27 
ул. Заводская ул. Поленова
ул. Канская ул. Полярная
ул. Коммунистическая ул. Пристанская 27 - 29 (нечетн.)
ул. Красноармейская 2 - 14 (четн.) ул. Прихолмская
ул. Красноармейская 1 - 13 (нечетн.) пер. Пристанской
ул. Крылова ул. Пролетарская 1 - 21 (нечетн.)
ул. Ленина 2 - 38 (четн.) ул. Рабочая
ул. Ленина 1 - 41 (нечетн.) ул. Репина
ул. Микрорайон Дачный ул. Садовая
ул. Микрорайон Северный ул. Северная
ул. Минусинская 12 - 66 (четн.) ул. Таймырская
ул. Минусинская 9 - 37 (нечетн.) ул. Талнахская
ул. Михайлова 15 - 59 (нечетн.) ул. Фрунзе
ул. Некрасова ул. Хатангская
ул. Норильская ул. Хвастанцева
ул. О. Кошевого ул. Энгельса
ул. Октябрьская 1, 1 «а», 2, 2 «а» ул. Энергетиков
ул. Повстанская 33 - 51(нечетн.) ул. Якутская
Сады «Умка» Сады «Энергетик»
Сады «Сигнал» Сады «Меридиан»
Сады «Геолог 3» Сады «Нива»
Сады 
«Электромашиностроитель»

Избирательный участок № 555 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Спорткомплекс им. Ю.В. Шумилова, г. Мину-

синск, ул. Свердлова, 105, телефон 2-13-07
ул. Абаканская 2 - 30 (четн.)
ул. Абаканская 1 - 27 (нечетн.) ул. Мичурина 1 - 21 (нечетн.)
ул. Березовая ул. Мичурина 2 - 20 (четн.)
ул. Борцов революции 50 - 100 (четн.) пер. Мичурина 
ул. Ботаническая 2 – 12, 12 «а» (четн.) Минусинское лесничество, 

воинская часть №98549, 
№48257

ул. Ботаническая 1 - 19 (нечетн.) ул. Надежды
ул. Геологов пер. Оранжерейный 
ул. Горького 42 - 114 (четн.) ул. Прибрежная   
ул. Горького 37 - 109 (нечетн.) ул. Сад Лесхоза
ул. Декабристов 6 - 38 (четн.) ул. Свердлова 14 - 120 (четн.)
ул. Декабристов 3 - 35 (нечетн.) ул. Свердлова 39 - 105 (нечетн.)
ул. Делегатская 8 - 18 (четн.) ул. Советская 32 - 124 (четн.)
ул. Делегатская 5 - 19 (нечетн.) ул. Советская 31 - 59 «а» (нечетн.)
ул. Динамо 11 - 31 (нечетн.) ул. Спортивная 4 - 18 (четн.)
ул. Динамо 18 - 30 (четн.) ул. Тополиная
ул. Зеленая ул. Туманная
пер. Зеленый ул. Хлебная
ул. Карла Маркса 42 - 80 (четн.) пер. Хлебный
ул. Карла Маркса 59 - 99 (нечетн.) ул. Целинная
проезд Кедровый ул. Шумилова 8 - 38 (четн.)
пер. Колхозный ул. Шумилова 3 - 37 «а» (нечетн.)
ул. Лесная ул. Щорса 2 - 22 (четн.)
Микрорайон Боровой ул. Щорса 1 - 19 (нечетн.)
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Избирательный участок № 556 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Краевое государственное  бюджетное обра-

зовательное учреждение среднего профессионального образования «Минусинский педагогический колледж им. А.С.Пушкина», г. Мину-
синск, ул. Крупской, 100, телефон 4-04-96
ул. Абаканская 42 - 46/4 (четн.) ул. Крупская 63 - 111 (нечетн.)
ул. Борцов революции 69 - 139 (нечетн.) ул. Крупская 72 - 118 (четн.)
ул. Ботаническая 21 - 29 «б» (нечетн.) ул. Мичурина 22 - 30 (четн.)
ул. Ботаническая 16 – 28, 28 «б», 28 «в», 28 «г», 

(четн.)
ул. Мичурина 23 - 31 (нечетн.)

ул. Декабристов 41 - 43 (нечетн.) ул. Народная 38 - 80 (четн.)
ул. Декабристов 44, 44 «а», 46 (чет.) ул. Спортивная 22 - 38 (четн.)
ул. Делегатская 22 - 40 (четн.) ул. Шумилова 41, 43
ул. Делегатская 25 - 39 (нечетн.) ул. Шумилова 42 - 52 (четн.)
ул. Калинина 60 - 94 (четн.) ул. Щорса 24 - 32 (четн.)
ул. Калинина 53 - 99 (нечетн.) ул. Щорса 25 - 31 (нечетн.)

Избирательный участок № 557 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Краевое государственное  бюджетное об-

разовательное учреждение среднего профессионального образования «Минусинский сельскохозяйственный колледж», г. Минусинск, ул. 
Февральская, 9,телефон 2-15-00
ул. Борцов революции 2 - 48 (четн.) ул. Свердлова 1 - 37 (нечетн.)
ул. Борцов революции 1 - 67 «а» (нечетн.) ул. Советская 2 - 28 (четн.)
ул. Горького 2 - 38 (четн.) ул. Советская 1 - 25 (нечетн.)
ул. Горького 1 - 35 (нечетн.) ул. Спортивная 1 - 33 «а» (нечетн.) 
ул. Динамо 1 - 9 (нечетн.) ул. Тагарская 1 - 39 (нечетн.)
ул. Ипподромная 1 - 11 (нечетн.) ул. Тагарская 2 - 46 (четн.)
ул. Ипподромная 2 - 12 (четн.) пер. Тамбасова
ул. Калинина 1 - 51 (нечетн.) пер. Транспортный 
ул. Калинина 2 - 56 (четн.) ул. Трегубенко 1 - 51 (нечетн.)
ул. Карла Маркса 2 - 38 (четн.) ул. Трегубенко 2 - 50 (четн.)
ул. Карла Маркса 1 - 57 «а» (нечетн.) ул. Февральская 2 - 40 (четн.)
ул. Крупская 2 - 70 (четн.) ул. Февральская 1 - 39 (нечетн.)
ул. Крупская 1 - 61 (нечетн.) пер. Февральский 
ул. Народная 2 - 36 (четн.) пер. Яблоневый 
ул. Парковая
ул. Свердлова 2 - 12 (четн.)

Избирательный участок № 558 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9», г. Минусинск, ул.Тимирязева, 9 «а», телефон 4-11-17
ул. Абаканская 48 - 56 «а» (четн.) ул. Народная 19 - 35 (нечетн.)

ул. Ботаническая 31, 31 «а», 33 «а», 33 «а» 1, 33 
«а» 2

Избирательный участок  № 559 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9», г. Минусинск, ул.Тимирязева, 9 «а», телефон 4-11-01
ул. Ботаническая 33, 33 «б» -39 ул. Тимирязева 1 - 7 (нечетн.)
ул. Ботаническая 32 «а» проезд Текстильный
ул. Тимирязева 2 - 12  (четн.)

Избирательный участок № 560 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 «Русская школа», г. Минусинск, ул. Сургуладзе, 4, телефон 5-42-11
ул. Абаканская 62 - 74 (четн.) пер. Ботанический
ул. Ботаническая 41, 43, 43 «а»
ул. Сургуладзе

Избирательный участок № 561 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МАОУ «Гимназия № 1», г. Минусинск, пр. 

Сафьяновых, 13, телефон 4-12-87
ул. Гагарина 15 - 25 (нечетн.) ул. Сафьяновых 1 - 5 (нечетн.)
ул. Комарова 3 - 9 (нечетн.) ул. Сафьяновых 4 - 12 (четн.)

Избирательный участок № 562 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Гимназия № 1», г. Минусинск, пр. 

Сафьяновых, 13, телефон 5-73-81
ул. Абаканская 55 ул. Сафьяновых 7 - 15 (нечетн.)
ул. Комарова 11 - 15 (нечетн.) ул. Тимирязева 14 - 24 (четн.)
ул. Сафьяновых 14 - 22 (четн.)
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Избирательный участок № 563 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Лицей № 7»,  г. Минусинск, ул. Ване-

ева, 8, телефон 5-70-61
ул. Абаканская 43 ул. Ванеева 2,4
ул. Ванеева 3 - 17 (нечетн.) ул. Тимирязева 9 - 13 (нечетн.)

Избирательный участок № 564 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Лицей № 7», г. Минусинск, ул. Ванее-

ва, 8, телефон 2-65-14
ул. Абаканская 39, 41 ул. Кретова 1
ул. Ванеева 21 - 27 (нечетн.) ул. Народная 13, 13 «в», 15
ул. Кретова 4 - 8 (четн.)

Избирательный участок № 565 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16», г. Минусинск, ул. Кретова, 9, телефон 2-68-35
ул. Ванеева 6, 10 ул. Тимирязева 17 - 35 (нечетн.)
ул. Кретова 5, 7, 15 ул. Трегубенко 60 - 68 (четн.)

Избирательный участок № 566 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 47», г. Минусинск, п.Зеленый Бор, ул. Журавлева, 8, телефон 92-4-47

Поселок Зеленый Бор, сады «Автомобилист», сады «Железнодорожник», сады «Берег Енисея». 

Избирательный участок № 568 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16», г. Минусинск, ул. Кретова, 9, телефон 2-60-31
ул. Ванеева 18, 18 «а» ул. Трегубенко 54 - 58 (четн.)
ул. Кретова 10 «б», 13,16, 16 «в», 17 ул. Трегубенко                         53 - 61 «а» (нечетн.)

ул. Народная 3 - 7, 11 «в» ул. Тагарская 53, 55
ул. Ипподромная 13 - 17 (нечетн.) 8-ой микрорайон
ул. Ипподромная 14 - 26 (четн.)

Избирательный участок № 569 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Кафе, г. Минусинск, ул. Кызыльская, 6, теле-

фон 5-82-2
ул. Айвазовского   ул. Персикова  
ул. Араданская         ул. Песочная  
ул. Бедро  ул. Пляжная  
ул. Береговая  ул. Полевая  
ул. Боровая  ул. Почтовая   
пер. Большой                     ул. Раевского
ул. Братьев Беляевых               ул. Российская  
ул. Братьев Гусевых                ул. Сартакова  
ул. Братьев Крюковых            ул. Селивановская  
ул. Братьев Солдатовых         ул. Сизинская  
ул. Братьев Федоровых           ул. Славянская  
ул. Быстрянская                       ул. Сосновая  
ул. Вавилова                             ул. Спасская  
пер. Вавилова                    ул. Спорышевская
ул. Василия Яна                      ул. Столичная   
ул. Веры Ситник                     ул. Строителей  
ул. Волгоградская                   ул. Сурикова  
ул. Геофизиков                        ул. Таежная  
ул. Григорьевская                   ул. Танзыбейская  
ул. Даниловская                      пер. Тенистый  
ул. Джойская  ул. Тихая  
ул. Дивногорская                    ул. Трудовая  
ул. Дмитрия Донского           ул. Тютчева  
пер. Думный                                                  ул. Федосеева
ул. Дюнная                              ул. Хакасская     
ул. Ермаковская  ул. Центральная  
ул. Заозерная                           ул. Чеботаева  
ул. Запроточная                      ул. Черкасова  
ул. Заречная                             ул. Черского  
ул. Зеркальная                         ул. Чуевская                       
ул. Знаменская  ул. Шантарова  
ул. Кленовая  ул. Шевченко  

 ул. Широкова  
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ул. Кольцевая                          ул. Шишкова  
ул. Крестьянская                    ул. Шукшина  
ул. Курганная  ул. Щедрухина  
ул. Кызыкульская  ул. Юбилейная        
ул. Кызыльская                       пер. Янтарный  
ул. Метелкина                        ул. Ярославская  
пер.Мирный                   ул. Ярцева
ул. Мозгалевского   Микрорайоны:

Центральный,
Береговой,
Восточный,
Береговой 1,
Береговой 2,
Восточный «а»

 
ул. Мостовая 

ул. Новоселов   
ул. Ойская
ул. Ореховая  

Избирательный участок № 570 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Магазин ООО МК-строй, г. Минусинск, ул. 

Литейная, 1, телефон 2-11-97
ул. Артемьевская ул. Победы
ул. Амыльская ПС МИНОМЭ
ул. Васнецова ул. Пржевальского
ул. Городокская ул. Пугачева
ул. Загородная ул. Пушкина 1 - 75 (нечетн.)
ул. Комсомольская 60 - 142 (четн.) пер. Садовый 
Комсомольская 57 - 153 (нечетн.) ул. Смирновская
проезд Коммунальный ул. Солнечная
ул. Кравченко 51 - 65 (нечетн.) ул. Толстого
ул. Курагинская ул. Транспортная
ул. Литейная ул. Утро-Сентябрьское 1 - 49 «г» (нечетн.)
ул. Мартьянова 41 - 63 (нечетн.) ул. Утро- Сентябрьское 2 - 52 (четн.)
ул. Мартьянова 44 - 54 (четн.) ул. Чапаева
ул. Михайлова 66 - 96 (четн.) ул. Штабная 64 - 76 (четн.)

ул. Штабная, 47 (нечетн.)
ул. Михайлова 61 - 65 (нечетн.) ул. Энтузиастов
ул. Новокузнечная 7 - 35 (нечетн.) Микрорайон «Солнечный»
ул. Новокузнечная 16 - 48 (четн.) Сады «Буревестник»
ул. Обороны 36 - 44 «б» (четн.)
ул. Обороны 81 - 89 (нечетн.)

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                                                         № АГ- 1059-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2014 №АГ-2214-п «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления му-
ниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа города Минусинска имени В.П. Щедрухина»       

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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», Уставом городского округа - город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 20.12.2011 
№ 2294-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местно-
го самоуправления, муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности на территории муниципального об-
разования город Минусинск», постановлением Администрации го-

рода Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями муниципального образования 
город Минусинск административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Минусинска от 18.05.2016 № АГ-737-п «О переименовании му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа города Минусинска 
имени В.П. Щедрухина» в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского резерва города Минусин-
ска имени В.П. Щедрухина», в целях реализации мероприятий и 
повышения качества по предоставлению муниципальных услуг,   
обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья муниципальных услуг, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2014 № АГ-2214-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальным   бюджетным   обра-
зовательным учреждением  дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа города Минусинска имени 
В.П. Щедрухина» муниципальной услуги  «Реализация программ 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности» внести следующие изменения:

Раздел 1.  «Общие положения» изложить в следующей редак-
ции:

«Раздел 1. Общие положения.
1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Адми-

нистративный регламент) определяет порядок и стандарт предо-
ставления муниципальным бюджетным учреждением дополни-
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тельного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва города Минусинска име-
ни В.П. Щедрухина» муниципальной услуги «Реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 
направленности», «Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области физической культуры и спорта», 
«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», «Спор-
тивная подготовка по неолимпийским видам спорта».

1.2. Предоставление  муниципальной услуги «Реализация до-
полнительных общеразвивающих программ физкультурно-спор-
тивной направленности», «Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в области физической культуры и 
спорта», «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 
«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (далее 
– муниципальная услуга) осуществляется муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного образования «Специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва города Минусинска имени В.П. Щедрухина».

1.3. Получателями муниципальной услуги (далее - Пользовате-
ли) являются дети в возрасте от 7 до 18 лет, взрослые, независимо 
от пола, национальности, образования, социального положения, 
политических убеждений, отношения к религии.».

в  разделе  2  «Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги» пункты 2.1., 2.2, 2.3, 2.4.  изложить в следующей редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги «Реализация до-
полнительных общеразвивающих программ физкультурно-спор-
тивной направленности», «Реализация дополнительных пред-
профессиональных программ в области физической культуры и 
спорта», «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 
«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта».

2.2. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу 
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва города Минусинска имени В.П. Ще-
друхина» (далее – Учреждение).

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной 
услуги является получение документа (знака, удостоверения, ква-
лификационной книжки), свидетельствующего о получении услуги 
в полном объеме и присвоение спортивного звания, спортивного 
разряда, квалификационной категории спортивного судьи. 

Результаты оцениваются по следующим показателям:
1) спортивным, определяющим мастерство и спортивные до-

стижения (присвоение спортивного разряда, звания);
2) личностным,  выражающим изменения личностных качеств 

ребенка под влиянием занятий спортом, а также воспитательных 
мероприятий.

2.4.  Сроки предоставления муниципальной услуги.
 Муниципальная услуга осуществляется с момента зачисления 

в образовательное учреждение на период нормативных сроков 
освоения дополнительных образовательных программ по видам 
спорта, программ спортивной подготовки и подачи всех необходи-
мых документов.

Прием детей в Учреждение осуществляется на основе свобод-
ного выбора вида деятельности,  образовательных программ, про-
грамм спортивной подготовки с 1 сентября учебного года (спортив-
ного сезона).

Возраст детей, принимаемых в Учреждение определяется Уста-
вом и программами дополнительного образования, программами 
спортивной подготовки.

Комплектование   групп    всех    этапов    обучения осуществля-
ется  ежегодно  до 1 сентября. Отбор в группы начальной подго-
товки 1 года обучения, индивидуальный отбор на вакантные места 
в группах всех этапов обучения  осуществляется до 15 октября в 
пределах квоты. 

Организация образовательного процесса в Учреждение осу-
ществляется в соответствии с образовательными программами, 
программами спортивной подготовки и расписанием занятий.

Перевод обучающихся, спортсменов в группу следующего года 
обучения (подготовки), следующий этап обучения (подготовки) 
производится на основе выполнения  контрольных нормативов об-
щей и специальной физической подготовки, результатам освоения 
предметных областей и выступления на соревнованиях.

Учреждение обеспечивает регулярные медицинские осмотры 
обучающихся, спортсменов в соответствии с действующими тре-
бованиями, предъявляемыми федеральными органами исполни-
тельной власти в области здравоохранения и образования.».

в подпункте 14 пункта 2.5 раздела 2  «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги»  слова «Устав муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа города Минусинска 
имени В.П. Щедрухина» заменить словами «Устав муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва города Минусинска имени В.П. Щедрухина»

пункт 2.5 раздела 2  «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» дополнить подпунктами 15-17 следующего содержания:

 «Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образо-
вательной, тренировочной и методической деятельности в обла-
сти физической культуры и спорта».

 «Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013  № 730 «Об ут-
верждении федеральных государственных требований к миниму-
му содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры 
и спорта и к срокам обучения по этим программам».

 « Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».».

пункт 2.6 раздела 2  «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги»  изложить в следующей редакции: 

« 2.6 Перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги:

заявление установленного образца (Приложение 1);
копия свидетельства о рождении (паспорта) заявителя;
медицинские документы, подтверждающие отсутствие у посту-

пающего противопоказаний для освоения программы;
фотография поступающего (3х4, 1 шт.) для поступающих на 

предпрофессиональные дополнительные программы в области 
физической культуры и спорта. 

Все копии предоставляемых документов должны быть завере-
ны надлежащим образом либо предоставляются с подлинниками, 
которые, после сверки с копиями предоставляемых документов, 
возвращаются заявителю.».

в пункте 2.10 раздела 2  «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» слова «не более 30 минут» заменить словами « 
не более 15 минут»

пункт 2.12 изложить в новой редакции:
« 2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 

услуги.
Кабинеты приема заявителей размещаются в здании  спор-

тивного комплекса им. Ю.В. Шумилова на нижнем этаже здания.  
Помещения оборудуются пандусами, санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ за-
явителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.  В 
кабинетах приема заявителей расположение интерьера, подбор и 
расстановка приборов и устройств, технологического и иного обо-
рудования должно соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках. 

При невозможности создания в административном здании 
условий для его полного приспособления с учетом потребности 
инвалидов, спортивной школой проводятся мероприятия по обе-
спечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
объекту с учетом разумного приспособления.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляюще-

го предоставление муниципальной услуги;
часов приема и времени перерыва на обед.  
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с ду-

блированием необходимой для инвалидов звуковой или зритель-
ной информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

В кабинете должно быть обеспечено:
комфортное расположение гражданина и должностного лица;
возможность и удобство оформления гражданином письменно-

го запроса;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламенти-

рующим полномочия и сферу компетенции центра;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предо-

ставление муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Места для ожидания оборудованы столами, стульями для воз-

можности оформления документов, информационными стендами.
Специалисты и педагогические работники спортивной школы 

при необходимости оказывают  инвалидам помощь, необходимую 
для получения в доступной для них форме информации о прави-
лах предоставления услуги, в том числе об оформлении необхо-
димых для получения услуги документов, о совершении ими дру-
гих необходимых для получения услуги действий.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная  услуга:

предоставление муниципальной услуги осуществляется еже-
дневно в течение всего рабочего времени в соответствии с годо-
вым календарным учебным графиком, образовательными про-
граммами и программами спортивной подготовки;

муниципальная  услуга  предоставляется  в пригодных для тре-
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нировочного процесса   помещениях, отвечающих всем норматив-
но-правовым, санитарно-гигиеническим требованиям; 

площадь и использование спортивного зала должны соот-
ветствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
специализированным детско-юношеским спортивным школам 
олимпийского резерва с учетом создания условий профилактики 
травматизма;

помещение для предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается необходимыми для предоставления  услуги обору-
дованием, спортинвентарем, канцелярскими принадлежностями, 
информационными и методическими материалами, наглядной 
информацией, периодическими изданиями по вопросам допол-
нительного образования, средствами пожаротушения (противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации), визуальными 
средствами отображения информации (указателями, табличками, 
стендами, табло), в том числе средствами, дублирующими звуко-
вую информацию, и устройствами сурдоперевода для инвалидов с 
нарушением слуха или услугами сурдопереводчика.».

в абзаце 2 пункта 3.3 раздела 3 «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме» и далее по всему 
тексту Административного регламента слова «МБОУ ДОД «ДЮСШ 
им. В.П. Щедрухина» заменить словами «МБУ ДО «СДЮСШОР 
им.В.П.Щедрухина».

приложение 1 к Административному регламенту предоставле-
ния муниципальным   бюджетным   образовательным учрежде-
нием  дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа города Минусинска имени В.П. Щедрухина» му-
ниципальной услуги  «Реализация программ дополнительного об-

разования физкультурно-спортивной направленности» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

приложение 2 к Административному регламенту предоставле-
ния муниципальным   бюджетным   образовательным учрежде-
нием  дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа города Минусинска имени В.П. Щедрухина» му-
ниципальной услуги  «Реализация программ дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

приложение 3 к Административному регламенту предоставле-
ния муниципальным   бюджетным   образовательным учрежде-
нием  дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа города Минусинска имени В.П. Щедрухина» му-
ниципальной услуги  «Реализация программ дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности» изложить в 
редакции приложения 3 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, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

  Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 30.06.2016 № АГ- 1059-п

Приложение 1
к Административному регламенту 

предоставления муниципальным бюджетным учреждением  
дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
города Минусинска имени В.П. Щедрухина» муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной направленности», «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта», 
«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта».

Директору МБУ ДО «СДЮСШОР  им. В.П. Щедрухина»
   _____________________________ 

                                         от_________________________________
                                          ___________________________________

( ФИО полностью поступающего или 
  родителя   (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (меня) в МБУ ДО «СДЮСШОР им. В.П. Щедрухина» для занятий на отделение  ___________________
_________________________________________________________________________________________________________

(бокс, волейбол, дзюдо, спортивное ориентирование, футбол, тяжелая атлетика,  теннис) 
По программам ____________________________________________________________________
(общеразвивающие, предпрофессиональные, спортивной подготовки по виду спорта)
                                       
ДАННЫЕ ПОСТУПАЮЩЕГО В ДЮСШ
Фамилия _______________________________ Имя ________________________ Отчество ___________________________
Число, месяц и год рождения_________________________________________________________________
№ школы  ________________________________________________ класс____ _____________________________________________

___________________________
Индекс, домашний адрес ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Телефон____________________________________  

Паспортные данные (свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда выдан доку-
мент)_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении (паспорта), медицинского полиса, медицинская справка, фото       

ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ
Мать:  ФИО ______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ место работы _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

должность _____________________________________________________
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телефон ______________________________________ 
Отец: ФИО ______________________________________________________________________________________________________

______________________________
место работы ____________________________________________________________________________________________________

______________________________
должность ______________________________________________________________________________________________________

_______________________
С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной       деятельности, основными образовательными программами, 

нормативными актами ознакомлен (а) и согласен (а)__________________.
На сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (переда-

чу), обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных родителей (ФИО, место работы, должность, домашний адрес, 
телефон) и персональных данных ребенка (ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес проживания (регистрации), серия, номер 
основного документа, удостоверяющего личность, пол, статус семьи, форма обучения, посещение занятий, информация о портфолио 
обучающегося)  согласен(а) ________________

На прохождение процедуры индивидуального отбора (тестирования) при поступлении согласен(а)_______________

     «____»______________201__ г.                 _______________        _________________________
         (подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 30.06.2016 № АГ- 1059-п

Приложение 2
к Административному регламенту 

предоставления муниципальным бюджетным учреждением  
дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
города Минусинска имени В.П. Щедрухина» муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной направленности», «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта», 
«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта».

Перечень услуг предоставляемых МБУ ДО  «СДЮСШОР им. В.П. Щедрухина»
№ п/п Наименование

услуг
Виды
спорта

Сроки обучения Минимальный возраст 
обучающихся на момент 
поступления

1 2 3 4

1

Дополнительные общеразвивающие 
программы физкультурно-спортивной 
направленности

Дзюдо

весь период
7 летБокс

Тяжелая атлетика

Волейбол

Футбол

Теннис

Спортивное ориентирование

2

Дополнительные предпрофессиональные 
программы в области физической культуры 
и спорта

Дзюдо до 8 лет 10 лет

Бокс до 6 лет 10 лет

Тяжелая атлетика до 6 лет 10 лет

Волейбол до 8 лет 9 лет

Футбол до 8 лет 8 лет

Теннис до 8 лет 7 лет

Спортивное ориентирование до 8 лет 8 лет

3

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

Дзюдо 11 лет 10 лет

Бокс 10 лет 10 лет

Тяжелая атлетика 10 лет 10 лет

Волейбол 12 лет 9 лет

Футбол 12 лет 8 лет

Теннис 12 лет 7 лет

4
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

Спортивное ориентирование 12 лет 8 лет
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Приложение 3 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 30.06.2016 № АГ-1059-п

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления 

муниципальным бюджетным учреждением  
дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва города Минусинска имени В.П. Щедрухина» 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной направленности», «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта», 
«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», 

«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта».

Блок-схема исполнения муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-
спортивной направленности», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической куль-
туры и спорта», «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», «Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                                                           № АГ- 1060-п

О внесение изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.11.2011 № АГ-1938-п «Об утвержде-
нии административного регламента Администрации города 
Минусинска предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению информации об организации дополнительного 
образования в муниципальных образовательных учреждени-
ях дополнительного образования детей, расположенных на 
территории города Минусинска»

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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», Уставом городского округа - город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 20.12.2011 
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№ 2294-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местно-
го самоуправления, муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности на территории муниципального об-
разования город Минусинск», постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Поряд-
ка 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. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.11.2011  1938-п  «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации об ор-
ганизации дополнительного образования в муниципальных обра-
зовательных учреждениях дополнительного образования детей, 
расположенных на территории города Минусинска» внести следу-
ющие изменения:

В Административном регламенте предоставления Отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска муниципальной услуги по предоставлению информации об 
организации дополнительного образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях дополнительного образования детей, 
расположенных на территории города Минусинска:

в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
2.15. Вход в здание, в котором располагается Отдел, оборуду-

ется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 
наименование Отдела.

2.15.1 Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

2.15.2 При невозможности создания в Отделе условий для его 
полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, Отде-
лом проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственно-
го доступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного 
приспособления.

2.15.3 Специалисты Отдела при необходимости оказывают ин-
валидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.15.4 В Отделе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории От-
дела;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специального обучения, выданного по форме и в 
порядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по  выработки и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения.

 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 города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                                                         № АГ- 1068-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.06.2012    № 1124-п «Об утверждении «Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по подго-
товке, утверждению и выдачи градостроительного плана земель-
ного участка в муниципальном образовании город Минусинск» (с 
измен. от 02.10.2015 № АГ-1885-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по подготовке, утверждению и выдачи 
градостроительного плана земельного участка в муниципальном 
образовании город Минусинск»:

в разделе II «Требования к порядку предоставления муници-
пальной услуги»:

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
  «2.3.1. На стоянке у места предоставления муниципальной ус-

луги должно быть не менее десяти процентов (но не менее одного 
места) для парковки специальных транспортных средств инвали-
дов, которые не должны занимать иные транспортные средства;

входы в помещения для приема заявителей оборудуются пан-
дусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла ко-
ляски.

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

2.3.2. При невозможности создания в отделе условий для 
его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
управлением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.3.3. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные места, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место специалистов от-
дела оснащается настенной вывеской или настольной табличкой 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными.

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

2.3.4. Специалисты отдела при необходимости оказывают ин-
валидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.3.5. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы отдела, информация о порядке и усло-
виях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения 
заявлений и перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории от-
дела;

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

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

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

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

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».».
2. В постановление Администрации города Минусинска от 

09.07.2014    № АГ-1355-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории муниципального образования город Минусинск» вне-
сти следующие изменения:

в приложении Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск»:

Пункт 2  «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
дополнить следующими пунктами:

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

входы в помещения для приема заявителей оборудуются пан-
дусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла ко-
ляски.

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

2.17. При невозможности создания в отделе условий для его 
полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
управлением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.18. Для приема граждан, обратившихся за получением муни-
ципальной услуги, выделяются места, снабженные соответствую-
щими указателями. Рабочее место специалистов отдела оснаща-
ется настенной вывеской или настольной табличкой с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными.

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

2.19. Специалисты отдела при необходимости оказывают ин-
валидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.20. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы отдела, информация о порядке и усло-
виях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения 
заявлений и перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории от-
дела;

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

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

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

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

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».».
3. В постановление Администрации города Минусинска от 

24.02.2016    № АГ-226-п «Об     утверждении   административного   
регламента  по предоставлению  муниципальной  услуги  по  под-
готовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального  строительства, а также  на ввод объектов 
в эксплуатацию» внести следующие изменения:

в приложении Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги предоставления муниципальной  услу-
ги  по  подготовке и выдаче разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального  строительства, а также  на ввод 
объектов в эксплуатацию:

В пункте 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
подпункт 2.12. изложить в новой редакции:

«2.12.1. Рабочие места сотрудников должны быть оборудова-
ны необходимой мебелью, телефонной связью, компьютерной и 
оргтехникой.

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

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

входы в помещения для приема заявителей оборудуются пан-
дусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла ко-
ляски.

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

2.12.3. При невозможности создания в отделе условий для 
его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
управлением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.12.4. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снаб-
женные соответствующими указателями. Рабочее место специ-
алистов отдела оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с ду-
блированием необходимой для инвалидов звуковой либо зри-
тельной информации, или при необходимости предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.12.5. Специалисты отдела при необходимости оказывают ин-
валидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.12.6. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы отдела, информация о порядке и усло-
виях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения 
заявлений и перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории от-
дела;

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

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

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

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

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».».
4. В постановление Администрации города Минусинска от 

20.04.2011    № 555-п «Об     утверждении   административного   
регламента  по исполнению муниципальной услуги по приему до-
кументов, а также выдаче разрешений о переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 
внести следующие изменения:

в приложении Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги исполнения муниципальной услуги 
по приему документов, а также выдаче разрешений о переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение:

В пункте 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
подпункт 2.5. изложить в новой редакции: 

«2.5.1. Прием получателей муниципальной услуги осуществля-
ется в кабинете № 7 отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Минусинска.

2.5.2. Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы 
необходимой мебелью, телефонной связью, компьютерной и орг-
техникой.

          Требования к помещению должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещение 
должно быть оснащено системой противопожарной сигнализации.

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

входы в помещения для приема заявителей оборудуются пан-
дусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла ко-
ляски.

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

2.5.4. При невозможности создания в отделе условий для 
его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
управлением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.5.5. Для приема граждан, обратившихся за получением муни-
ципальной услуги, выделяются места, снабженные соответствую-
щими указателями. Рабочее место специалистов отдела оснаща-
ется настенной вывеской или настольной табличкой с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой 
для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или при 
необходимости предоставлением текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

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

2.5.6. Специалисты отдела при необходимости оказывают ин-
валидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.5.7. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы отдела, информация о порядке и усло-
виях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения 
заявлений и перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории от-
дела;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-

рядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

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

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

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

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».».
5. В постановление Администрации города Минусинска от 

20.04.2011 № 554-п «Об утверждении   административного   ре-
гламента  по предоставлению муниципальной услуги по приему 
заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» внести следующие 
изменения:

в приложении Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги исполнения муниципальной услуги 
по приему документов, а также выдаче разрешений о переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение:

Пункт 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» до-
полнить следующими пунктами: 

«2.12. Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы 
необходимой мебелью, телефонной связью, компьютерной и орг-
техникой.

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

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

входы в помещения для приема заявителей оборудуются пан-
дусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла ко-
ляски.

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

2.14. При невозможности создания в отделе условий для его 
полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
управлением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.15. Для приема граждан, обратившихся за получением муни-
ципальной услуги, выделяются места, снабженные соответствую-
щими указателями. Рабочее место специалистов отдела оснаща-
ется настенной вывеской или настольной табличкой с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой 
для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или при 
необходимости предоставлением текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

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

2.16. Специалисты отдела при необходимости оказывают ин-
валидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.17. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы отдела, информация о порядке и усло-
виях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения 
заявлений и перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории от-
дела;

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

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

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

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

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».».
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 отставляю за со-
бой.

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и. о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                                                          № АГ- 1069-п
  
О внесении изменений в некоторые постановления Адми-

нистрации города  об утверждении административных регла-
ментов по предоставлению  муниципальных услуг

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», Уставом городского округа – город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 
№ 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями муниципального образования город Минусинск админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Положением о комитете по управлению муниципальным имуще-
ством города Минусинска, утвержденным  решением  Минусинско-
го городского совета депутатов от 31.03.2015 № 25-186-р,  в целях 
обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальных 
услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление  Администрации города Минусинска  от 
27.06.2012 № 1093-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача вы-
писок из реестра муниципальной собственности города Минусин-
ска», внести следующие изменения:

в подпункте  2.3.1   пункта  2.3 раздела II «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги»  слова «кроме земельных участков» 
исключить;

пункт 2.10  раздела II «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в следующей редакции:

«2.10. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижнем  этаже здания, с рас-

ширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих 
кресла-коляски. 

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

2.10.1. При невозможности создания в комитете  условий для 
его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
комитетом проводятся мероприятия по обеспечению беспрепят-
ственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.10.2. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
муниципальных служащих оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. Указатели должны быть четкими, заметными и по-
нятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.10.3. Муниципальные служащие при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.10.4. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы комитета информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

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

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

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
управления;

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

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

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

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

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.»;
в раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния» внести следующие изменения:

 в  абзаце 2 пункта 3.1 слова «ул.Народная, 64, 3-ий этаж» за-
менить словами «ул.Штабная, 18, 1-й этаж»;
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в подпункте 3.3.3  пункта 3.3  слова «Специалист отдела иму-

щественных и правовых вопросов» заменить словами «Ведущий 
специалист по ведению реестра»;

 подпункт 3.3.1  пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. муниципальный служащий, ответственный за прием до-

кументов, осуществляет:
прием заявления и документов, указанных в пункте 2.6 Адми-

нистративного регламента, удостоверяется в правильности за-
полнения заявления, сличает подлинники представленных доку-
ментов с копиями, заверяет копии документов, выдает расписку в 
получении представленных документов с указанием их перечня и 
даты получения. Заявление может быть также направлено заяви-
телем посредством почтовой связи заказным письмом с описью 
вложения или по электронной почте. Дата регистрации заявления 
является началом исчисления срока исполнения муниципальной  
услуги.»;

2. В постановление Администрации города Минусинска  от 
04.09.2015 № АГ-1684-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о присвоении, изменении и аннулировании 
адресов» внести следующие изменения:

пункт 2.11  раздела 2  «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в следующей редакции:

« 2.11. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги.

2.11.1 Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижнем  этаже здания, с рас-
ширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих 
кресла-коляски. 

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

2.11.2. При невозможности создания в комитете  условий для 
его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
комитетом проводятся мероприятия по обеспечению беспрепят-
ственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.11.3. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее место муниципаль-
ных служащих оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с ду-
блированием необходимой для инвалидов звуковой либо зри-
тельной информации, или при необходимости предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.11.4. Муниципальные служащие при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.11.5. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы комитета информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

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

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

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
управления;

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

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

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

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

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.»;
3.   В постановление администрации города Минусинска  от 

17.05.2011 № 735-п  «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление  информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» (с изм. от 18.10.2011 № 
1800-п, 09.12.2013 № АГ-2293-п, 05.03.2014 № АГ-399-п)  внести 
следующие изменения: 

в разделе 2  «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

пункт 2.5   изложить в следующей редакции:
« 2.5.1. Требования к местам предоставления муниципальной 

услуги.
2.5.2 Помещения для предоставления муниципальной услуги 

размещаются преимущественно на нижнем  этаже здания, с рас-
ширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих 
кресла-коляски. 

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

2.5.3. При невозможности создания в комитете  условий для 
его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
комитетом проводятся мероприятия по обеспечению беспрепят-
ственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.5.4. Для приема граждан, обратившихся за получением муни-
ципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее место муниципаль-
ных служащих оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с ду-
блированием необходимой для инвалидов звуковой либо зри-
тельной информации, или при необходимости предоставлением 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.5.5  Муниципальные служащие при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.5.6. В информационных терминалах (киосках) либо на инфор-
мационных стендах размещаются сведения о графике (режиме) 
работы комитета информация о порядке и условиях предостав-
ления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и 
перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

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

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

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

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
управления;

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

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

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

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

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.»;
в подпункте  2.1.2 пункта 2.1  слова  «ул.Народная, 64»  заме-

нить словами «ул.Штабная, 18».
 4. Опубликовать постановление в печатном органе муници-

пального образования город Минусинска «Минусинск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск в сети Интернет.

5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и. о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                                                                         № АГ- 1073-п

«О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от  29.06.2012 № 1133-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием и выдача документов по предо-
ставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, Уставом городско-
го округа – город Минусинск, решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении 
перечня первоочередных  муниципальных услуг, предоставляе-
мых  органами местного самоуправления и муниципальными  уч-
реждениями в электронном виде на территории муниципального 
образования город Минусинск», постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.11.2012 № 2108 «Об утверждении поряд-
ка 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. В постановление Администрации города Минусинска от  
29.06.2012 № 1133-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием и 
выдача документов по предоставлению земельных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности» (с изменени-
ями от 25.01.2013 №АГ-64-п, 27.12.2013 № АГ-2499-п, 26.02.2014  
№ АГ-306-п; 29.09.2015 № АГ-1855-п) внести следующие измене-
ния:

в приложении Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием и выдача документов по 
предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности», абзац  2.2.2. подпункта 2.2 пункта 
2  «Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в 
следующей редакции:

«2.2.2.   Место  предоставления   муниципальной   услуги: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64.

Помещения для предоставления муниципальной услуги разме-
щаются преимущественно на нижнем этаже здания, с расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-
коляски.

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

При невозможности создания в учреждении условий для его 
полного приспособления  с  учетом  потребностей  инвалидов,  уч-
реждением проводятся

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспосо-
бления.

Для приема граждан, обратившихся за получением муници-
пальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место муниципальных 
служащих оснащается настенной вывеской или настольной та-
бличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Ука-
затели должны быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или при необходимости предоставлением текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

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

Сотрудники учреждения при необходимости оказывают инва-
лидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том чис-
ле об оформлении необходимых для получения услуги докумен-
тов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий.

При наличии на территории, прилегающей к учреждению, мест 
для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории уч-
реждения;

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

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

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор – сурдопереводчик Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», который располага-
ется по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

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

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype:kraivog.
ooVoo: kraivog.

mailto:kraivog@mail.ru
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Время предоставления муниципальной услуги: с понедельника 

по четверг с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, вы-
ходные дни - суббота, воскресенье.

Телефон: 8(39132)4-02-70, факс 4-09-70, е-mail: mkuzemgrad@
mail.ru.

Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее по тексту – КГБУ «МФЦ»). Оказание 
услуги КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требований, уста-
навливаемых настоящим регламентом, а также соглашения, за-
ключаемого с КГБУ «МФЦ».

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

Режим работы КГБУ «МФЦ»: понедельник – с 9.00 до 18.00 (без 
перерыва), вторник – с 9.00 до 20.00 (без перерыва), среда – с 9.00 
до 18.00 (без перерыва), четверг – с 9.00 до 20.00 (без перерыва), 
пятница – с 8.00 до 18.00 (без перерыва), суббота – с 8.00 до 17.00 
(без перерыва), воскресенье – выходной день.

Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и. о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                                                         № АГ- 1074-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от  29.06.2012 № 1127-п

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, Уставом городско-
го округа – город Минусинск, решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении 
перечня первоочередных  муниципальных услуг, предоставляе-
мых  органами местного самоуправления и муниципальными  уч-
реждениями в электронном виде на территории муниципального 
образования город Минусинск», постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.11.2012 № 2108 «Об утверждении поряд-
ка 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. В постановление Администрации города Минусинска от  
29.06.2012 № 1127-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием и 
выдача документов по предоставлению земельных участков в 
собственность для садоводства, огородничества из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности» 
(с изменениями от 25.01.2013 № АГ-62-п, от 10.01.2014 № АГ-28-п, 
от 26.02.2014 № АГ-311-п, от 07.12.2015 № АГ-2343-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложении Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства и садоводства», 
абзац  2.2.2. подпункта 2.2 пункта 2  «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги», изложить в следующей редакции:

«2.2.2.   Место  предоставления   муниципальной   услуги: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64.

Помещения для предоставления муниципальной услуги разме-
щаются преимущественно на нижнем этаже здания, с расширен-

ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-
коляски.

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

При невозможности создания в учреждении условий для его 
полного приспособления  с  учетом  потребностей  инвалидов,  
учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

Для приема граждан, обратившихся за получением муници-
пальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место муниципальных 
служащих оснащается настенной вывеской или настольной та-
бличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Ука-
затели должны быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или при необходимости предоставлением текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

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

Сотрудники учреждения при необходимости оказывают инва-
лидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том чис-
ле об оформлении необходимых для получения услуги докумен-
тов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий.

При наличии на территории, прилегающей к учреждению, мест 
для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории уч-
реждения;

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

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

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор – сурдопереводчик Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», который располага-
ется по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

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

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype:kraivog.
ooVoo: kraivog.
Время предоставления муниципальной услуги: с понедельника 

по четверг с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, вы-
ходные дни - суббота, воскресенье.

Телефон: 8(39132)4-02-70, факс 4-09-70, е-mail: mkuzemgrad@
mail.ru.

Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее по тексту – КГБУ «МФЦ»). Оказание 
услуги КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требований, уста-
навливаемых настоящим регламентом, а также соглашения, за-
ключаемого с КГБУ «МФЦ».

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

Режим работы КГБУ «МФЦ»: понедельник – с 9.00 до 18.00 (без 
перерыва), вторник – с 9.00 до 20.00 (без перерыва), среда – с 9.00 
до 18.00 (без перерыва), четверг – с 9.00 до 20.00 (без перерыва), 
пятница – с 8.00 до 18.00 (без перерыва), суббота – с 8.00 до 17.00 
(без перерыва), воскресенье – выходной день.

Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-

mailto:info@24mfc.ru.
mailto:kraivog@mail.ru
mailto:info@24mfc.ru.
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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 города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                                                           № АГ- 1075-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от  31.08.2011 № 1463-п 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, Уставом городско-
го округа – город Минусинск, решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении 
перечня первоочередных  муниципальных услуг, предоставляе-
мых  органами местного самоуправления и муниципальными  уч-
реждениями в электронном виде на территории муниципального 
образования город Минусинск», постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.11.2012 № 2108 «Об утверждении поряд-
ка 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. Постановление Администрации города Минусинска от  
31.08.2011 № 1463-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ко-
пий архивных документов, подтверждающих право на земельный 
участок, расположенный в границах муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 10.01.2014 № АГ-26-п, 
26.02.2014 № АГ-313-п) внести следующие изменения:

в приложении Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на земельный участок, расположенный в 
границах муниципального образования город Минусинск», абзац  
2.2.2. подпункта 2.2 пункта 2  «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги», изложить в следующей редакции:

«2.2.2.   Место   предоставления   муниципальной   услуги: Крас-
ноярский 

край, г.Минусинск, ул.Народная, 64.
Помещения для предоставления муниципальной услуги разме-

щаются преимущественно на нижнем этаже здания, с расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-
коляски.

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

При невозможности создания в учреждении условий для его 
полного приспособления  с  учетом  потребностей  инвалидов,  уч-
реждением проводятся

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспосо-
бления.

Для приема граждан, обратившихся за получением муници-
пальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место муниципальных 

служащих оснащается настенной вывеской или настольной та-
бличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Ука-
затели должны быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или при необходимости предоставлением текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

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

Сотрудники учреждения при необходимости оказывают инва-
лидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том чис-
ле об оформлении необходимых для получения услуги докумен-
тов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий.

При наличии на территории, прилегающей к учреждению, мест 
для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории уч-
реждения;

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

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

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор – сурдопереводчик Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», который располага-
ется по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

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

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype:kraivog.
ooVoo: kraivog.
Время предоставления муниципальной услуги: с понедельника 

по четверг с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, вы-
ходные дни - суббота, воскресенье.

Телефон: 8(39132)4-02-70, факс 4-09-70, е-mail: mkuzemgrad@
mail.ru.

Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее по тексту – КГБУ «МФЦ»). Оказание 
услуги КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требований, уста-
навливаемых настоящим регламентом, а также соглашения, за-
ключаемого с КГБУ «МФЦ».

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

Режим работы КГБУ «МФЦ»: понедельник – с 9.00 до 18.00 (без 
перерыва), вторник – с 9.00 до 20.00 (без перерыва), среда – с 9.00 
до 18.00 (без перерыва), четверг – с 9.00 до 20.00 (без перерыва), 
пятница – с 8.00 до 18.00 (без перерыва), суббота – с 8.00 до 17.00 
(без перерыва), воскресенье – выходной день.

Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.».
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 города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                                                           № АГ- 1076-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от  29.06.2012 № 1129-п

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, Уставом городско-
го округа – город Минусинск, решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении 
перечня первоочередных  муниципальных услуг, предоставляе-
мых  органами местного самоуправления и муниципальными  уч-
реждениями в электронном виде на территории муниципального 
образования город Минусинск», постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.11.2012 № 2108 «Об утверждении поряд-
ка 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. Постановление Администрации города Минусинска от  
29.06.2012 № 1129-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Прием и вы-
дача документов по предоставлению земельных участков в соб-
ственность бесплатно из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности» (с изменениями от 25.01.2013 
№ АГ-61-п, 17.12.2013 № АГ-2368-п, 26.02.2014 № АГ-309-п, 
10.12.2015 № АГ-2369-п) внести следующие изменения:

в приложении Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности, многодет-
ным гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
садоводства, огородничества в собственность бесплатно», абзац  
2.2.2. подпункта 2.2 пункта 2  «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги», изложить в следующей редакции:

«2.2.2.   Место   предоставления   муниципальной   услуги: Крас-
ноярский 

край, г.Минусинск, ул.Народная, 64.
Помещения для предоставления муниципальной услуги разме-

щаются преимущественно на нижнем этаже здания, с расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-
коляски.

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

При невозможности создания в учреждении условий для его 
полного приспособления  с  учетом  потребностей  инвалидов,  уч-
реждением проводятся

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспосо-
бления.

Для приема граждан, обратившихся за получением муници-
пальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место муниципальных 
служащих оснащается настенной вывеской или настольной та-
бличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Ука-
затели должны быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или при необходимости предоставлением текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

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

Сотрудники учреждения при необходимости оказывают инва-
лидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том чис-
ле об оформлении необходимых для получения услуги докумен-

тов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий.

При наличии на территории, прилегающей к учреждению, мест 
для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории уч-
реждения;

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

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

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор – сурдопереводчик Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», который располага-
ется по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

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

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype:kraivog.
ooVoo: kraivog.
Время предоставления муниципальной услуги: с понедельника 

по четверг с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, вы-
ходные дни - суббота, воскресенье.

Телефон: 8(39132)4-02-70, факс 4-09-70, е-mail: mkuzemgrad@
mail.ru.

Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее по тексту – КГБУ «МФЦ»). Оказание 
услуги КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требований, уста-
навливаемых настоящим регламентом, а также соглашения, за-
ключаемого с КГБУ «МФЦ».

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

Режим работы КГБУ «МФЦ»: понедельник – с 9.00 до 18.00 (без 
перерыва), вторник – с 9.00 до 20.00 (без перерыва), среда – с 9.00 
до 18.00 (без перерыва), четверг – с 9.00 до 20.00 (без перерыва), 
пятница – с 8.00 до 18.00 (без перерыва), суббота – с 8.00 до 17.00 
(без перерыва), воскресенье – выходной день.

Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и. о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                                                          № АГ- 1077-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от  29.06.2012 № 1131-п

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-
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вом городского округа – город Минусинск, решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-230р «Об утверж-
дении перечня первоочередных  муниципальных услуг, предостав-
ляемых  органами местного самоуправления и муниципальными  
учреждениями в электронном виде на территории муниципального 
образования город Минусинск», постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.11.2012 № 2108 «Об утверждении поряд-
ка 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. В постановление Администрации города Минусинска от  
29.06.2012 № 1131-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием и 
выдача документов по предоставлению земельных участков в 
собственность, на которых расположены объекты недвижимости 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности» (с изменениями от 07.03.2013 № АГ-316-п, от 
10.01.2014 № АГ-27-п, от 26.02.2014 № АГ-308-п, от 07.12.2015 № 
АГ-2342-п) внести следующие изменения:

в приложении, Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, на которых расположены объекты недвижимости из земель, 
находящихся в государственной собственности», абзац  2.2.2. под-
пункта 2.2 пункта 2  «Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги», изложить в следующей редакции:

«2.2.2.   Место   предоставления   муниципальной   услуги: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64.

Помещения для предоставления муниципальной услуги разме-
щаются преимущественно на нижнем этаже здания, с расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-
коляски.

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

При невозможности создания в учреждении условий для его 
полного приспособления  с  учетом  потребностей  инвалидов,  
учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

Для приема граждан, обратившихся за получением муници-
пальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место муниципальных 
служащих оснащается настенной вывеской или настольной та-
бличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Ука-
затели должны быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или при необходимости предоставлением текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

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

Сотрудники учреждения при необходимости оказывают инва-
лидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том чис-
ле об оформлении необходимых для получения услуги докумен-
тов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий.

При наличии на территории, прилегающей к учреждению, мест 
для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории уч-
реждения;

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

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

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-

ставляет оператор – сурдопереводчик Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», который распола-
гается по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй 
этаж).

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

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype:kraivog.  
ooVoo: kraivog.
Время предоставления муниципальной услуги: с понедельника 

по четверг с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, вы-
ходные дни - суббота, воскресенье.

Телефон: 8(39132)4-02-70, факс 4-09-70, е-mail: mkuzemgrad@
mail.ru.

Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее по тексту – КГБУ «МФЦ»). Оказание 
услуги КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требований, уста-
навливаемых настоящим регламентом, а также соглашения, за-
ключаемого с КГБУ «МФЦ».

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

Режим работы КГБУ «МФЦ»: понедельник – с 9.00 до 18.00 (без 
перерыва), вторник – с 9.00 до 20.00 (без перерыва), среда – с 9.00 
до 18.00 (без перерыва), четверг – с 9.00 до 20.00 (без перерыва), 
пятница – с 8.00 до 18.00 (без перерыва), суббота – с 8.00 до 17.00 
(без перерыва), воскресенье – выходной день.

Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.».
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 города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.06.2016                                                           № АГ- 1078-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от  29.06.2012 № 1130-п

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, Уставом городско-
го округа – город Минусинск, решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении 
перечня первоочередных  муниципальных услуг, предоставляе-
мых  органами местного самоуправления и муниципальными  уч-
реждениями в электронном виде на территории муниципального 
образования город Минусинск», постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.11.2012 № 2108 «Об утверждении поряд-
ка 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. В постановление Администрации города Минусинска 
от 29.06.2012 № 1130-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмо-
трение заявлений и выдача утвержденных схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане (карте) территории» 
(с изменениями от 25.01.2013 № АГ-66-п, 22.05.2014 № АГ-948-п, 
07.12.2015 № АГ-2344-п) внести следующие изменения: 
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в приложении Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Подготовка и утверждение схем рас-
положения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории», абзац  2.2.2. подпункта 2.2 пункта 2  
«Стандарт предоставления муниципальной услуги», изложить в 
следующей редакции:

«2.2.2.   Место  предоставления   муниципальной   услуги: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64.

Помещения для предоставления муниципальной услуги разме-
щаются преимущественно на нижнем этаже здания, с расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-
коляски.

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

При невозможности создания в учреждении условий для его 
полного приспособления  с  учетом  потребностей  инвалидов,  уч-
реждением проводятся

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспосо-
бления.

Для приема граждан, обратившихся за получением муници-
пальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место муниципальных 
служащих оснащается настенной вывеской или настольной та-
бличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Ука-
затели должны быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или при необходимости предоставлением текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

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

Сотрудники учреждения при необходимости оказывают инва-
лидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том чис-
ле об оформлении необходимых для получения услуги докумен-
тов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий.

При наличии на территории, прилегающей к учреждению, мест 
для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории уч-
реждения;

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

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

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор – сурдопереводчик Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», который располага-
ется по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

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

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype:kraivog.
ooVoo: kraivog.
Время предоставления муниципальной услуги: с понедельника 

по четверг с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, вы-
ходные дни - суббота, воскресенье.

Телефон: 8(39132)4-02-70, факс 4-09-70, е-mail: mkuzemgrad@
mail.ru.

Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее по тексту – КГБУ «МФЦ»). Оказание 
услуги КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требований, уста-
навливаемых настоящим регламентом, а также соглашения, за-

ключаемого с КГБУ «МФЦ».
Местонахождение КГБУ «МФЦ»: 662610, Красноярский край, 

г.Минусинск, ул.Народная, 62 «а».
Режим работы КГБУ «МФЦ»: понедельник – с 9.00 до 18.00 (без 

перерыва), вторник – с 9.00 до 20.00 (без перерыва), среда – с 9.00 
до 18.00 (без перерыва), четверг – с 9.00 до 20.00 (без перерыва), 
пятница – с 8.00 до 18.00 (без перерыва), суббота – с 8.00 до 17.00 
(без перерыва), воскресенье – выходной день.

Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.».
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 города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016                                                          № АГ- 1079-п

О  внесении  изменений  в  некоторые постановления Ад-
министрации города Минусинска

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления», федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом городского окру-
га – город Минусинск, решением Минусинского городского Совета 
депутатов 25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении перечня пер-
воочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями в 
электронном виде на территории муниципального образования 
город Минусинск», постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями муниципального образования город 
Минусинск административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», в целях обеспечения условий доступности для 
инвалидов  муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.04.2011 № 527-п «Об утверждении административного регла-
мента Администрации города Минусинска предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению информации об очередно-
сти предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма» (с изменениями от 13.12.2013 № АГ-2341-п, от 18.04.2014 
№ АГ-700-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п) внести следующие изме-
нения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»:

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
внести следующие изменения:

пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«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,  информаци-
онными  стендами  с  образцами заполнения заявления и переч-
нем документов, необходимых для предоставления услуги. Места 
для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для предоставления муниципальной 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 
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услуги офисной техникой. 

2.12.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

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

2.12.4. При невозможности создания в Учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.12.5. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Учреждения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. Указатели должны быть четкими, заметными и по-
нятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.12.6. Специалисты Учреждения при необходимости отказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.12.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Учреждения информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги. 

2.12.10. При наличии на территории, прилегающей к Учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории Уч-
реждения;

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

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

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

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

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.

E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
2. В постановление Администрации города Минусинска от 

23.06.2011 № 1031-п «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по выдаче документов (выписка из поквар-
тирной карточки, выписка из домовой книги)» (с изменениями от 
09.12.2013 № АГ-2279-п, от 18.04.2014 № АГ-702-п, от 02.10.2015 
№ АГ-1884-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по вы-
даче документов (выписка из поквартирной карточки, выписка из 
домовой книги):

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
внести следующие изменения:

пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«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,  информаци-
онными  стендами  с  образцами заполнения заявления и переч-
нем документов, необходимых для предоставления услуги. Места 
для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для предоставления муниципальной 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 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

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

2.12.4. При невозможности создания в Учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.12.5. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Учреждения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. Указатели должны быть четкими, заметными и по-
нятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.12.6. Специалисты Учреждения при необходимости отказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.12.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Учреждения информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
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ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги. 

2.12.10. При наличии на территории, прилегающей к Учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории Уч-
реждения;

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

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

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

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

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
3. В постановление Администрации города Минусинска от 

10.10.2012 № 1758-п «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по признанию молодой семьи  имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей  размер предоставляемой соци-
альной выплаты на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома» (с изменениями от 23.12.2013 № 
АГ-2409-п, от 18.04.2014 № АГ-701-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п) 
внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по при-
знанию молодой семьи  имеющей достаточные доходы, позволя-
ющие получить кредит, либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей  
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома: 

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
внести следующие изменения:

пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 
2.10.1. 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 информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для предоставления муниципальной услуги.

2.10.2. 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. 

2.10.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-

ложения интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.

2.10.4. При невозможности создания в Учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.10.5. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Учреждения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. Указатели должны быть четкими, заметными и по-
нятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.10.6. Специалисты Учреждения при необходимости отказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.10.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Учреждения информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

2.10.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги. 

2.10.10. При наличии на территории, прилегающей к Учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории Уч-
реждения;

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

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

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

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

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.»;
пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Правовыми основаниями для предоставления муници-

пальной услуги являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

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

трения   обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации  от 

25.08.2015 №  889 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О фе-
деральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»;

Закон Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6224 «О порядке 
и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей  размер предоставляемой социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска»;          

Устав городского округа – город Минусинск».
4. В постановление Администрации города Минусинска от 

10.10.2012 № 1760-п «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска  предоставления 
муниципальной услуги по выдаче справок об однократности при-
обретения жилого помещения в собственность граждан в поряд-
ке приватизации (с изменениями от 09.12.2013 № АГ-2281-п, от 
18.04.2014 № АГ-703-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п) внести следу-
ющие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по вы-
даче справок об однократности приобретения жилого помещения 
в собственность граждан в порядке приватизации»:

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
внести следующие изменения:

пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 
2.14.1. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, 

обратившихся за получением муниципальной услуги, должны 
быть оснащены соответствующими  указателями,  информаци-
онными  стендами  с  образцами заполнения заявления и переч-
нем документов, необходимых для предоставления услуги. Места 
для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для предоставления муниципальной услуги.

2.14.2. 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. 

2.14.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

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

2.14.4. При невозможности создания в Учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.14.5. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Учреждения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.   Указатели  должны  быть  четкими,  заметными  и  по-
нятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными ин-

формационными материалами, письменными принадлежностями.
2.14.6. Специалисты Учреждения при необходимости отказыва-

ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.14.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Учреждения информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

2.14.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги. 

2.14.10. При наличии на территории, прилегающей к Учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории Уч-
реждения;

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

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

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

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

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
5. В постановление Администрации города Минусинска 

10.10.2012 № 1761-п «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора найма служебно-
го жилого помещения или внесение изменений в договор найма 
служебного жилого помещения» (с изменениями от 09.12.2013 № 
АГ-2282-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п, от 22.03.2016 № АГ-371-п) 
внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договора найма служебного жилого помещения или 
внесение изменений в договор найма служебного жилого помеще-
ния»:

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
внести следующие изменения:

пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 
2.13.1. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, 

обратившихся за получением муниципальной услуги, должны 
быть оснащены соответствующими  указателями,  информаци-
онными  стендами  с  образцами заполнения заявления и переч-
нем документов, необходимых для предоставления услуги. Места 
для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для предоставления муниципальной услуги.

2.13.2. Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих 
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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. 

2.13.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или  ниже  этажа  основ-
ного  входа  в  здание  (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

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

2.13.4. При невозможности создания в Учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.13.5. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Учреждения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. Указатели  должны  быть  четкими,  заметными  и  по-
нятными,  с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.13.6. Специалисты Учреждения при необходимости отказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.13.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Учреждения информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

2.13.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги. 

2.13.10. При наличии на территории, прилегающей к Учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории Уч-
реждения;

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

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

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

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме вы-

ходных и праздничных дней).
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
6. В постановление Администрации города Минусинска от  

10.10.2012 №1763-п «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска  предоставления 
муниципальной услуги по выдаче справок об участии (неучастии) 
граждан в приватизации жилых помещений в муниципальном об-
разовании город Минусинск» (с изменениями от 09.12.2013 № АГ-
2280-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по вы-
даче справок об участии (неучастии) граждан в приватизации жи-
лых помещений в городе Минусинске»:

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
внести следующие изменения:

пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«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 информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для предоставления муниципальной 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 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

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

2.12.4. При невозможности создания в Учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.12.5. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Учреждения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.   Указатели  должны  быть  четкими,  заметными  и  по-
нятными,  с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.12.6. Специалисты Учреждения при необходимости отказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.12.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Учреждения информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги. 

2.12.10. При наличии на территории, прилегающей к Учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории Уч-
реждения;

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

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

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

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

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
7. В постановление Администрации города Минусинска от  

10.10.2012 № 1764-п «Об утверждении административного регла-
мента Администрации города Минусинска предоставления муни-
ципальной услуги по заключению договора найма жилого поме-
щения маневренного фонда или внесение изменений в договор 
найма жилого помещения маневренного фонда» (с изменениями 
от 13.12.2013 № АГ-2342-п, от 02.10.2015 № 1884-п) внести следу-
ющие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договора найма жилого помещения маневренного фон-
да или внесение изменений в договор найма жилого помещения 
маневренного фонда»:

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
внести следующие изменения:

пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 
2.13.1. 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 информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для предоставления муниципальной услуги.

2.13.2. 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. 

2.13.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-
ложения интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 

пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.

2.13.4. При невозможности создания в Учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.13.5. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Учреждения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. Указатели  должны  быть  четкими,  заметными  и  по-
нятными,  с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.13.6. Специалисты Учреждения при необходимости отказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.13.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Учреждения информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

2.13.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги. 

2.13.10. При наличии на территории, прилегающей к Учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории Уч-
реждения;

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

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

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

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

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
8. В постановление Администрации города Минусинска от 

10.10.2012 № 1765-п «Об утверждении административного регла-
мента Администрации города Минусинска предоставления муни-
ципальной услуги по заключению договора социального найма жи-
лого помещения или внесение изменений в договор социального 
найма жилого помещения» (с изменениями от 09.12.2013 № АГ-
2283-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договора социального найма жилого помещения или 
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внесение изменений в договор социального найма жилого поме-
щения»:

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
внести следующие изменения:

пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 
2.13.1. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, 

обратившихся за получением муниципальной услуги, должны 
быть оснащены соответствующими  указателями,  информаци-
онными  стендами  с  образцами заполнения заявления и переч-
нем документов, необходимых для предоставления услуги. Места 
для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для предоставления муниципальной услуги.

2.13.2. 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. 

2.13.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

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

2.13.4. При невозможности создания в Учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.13.5. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Учреждения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. Указатели  должны  быть  четкими,  заметными  и  по-
нятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.13.6. Специалисты Учреждения при необходимости отказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.13.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Учреждения информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

2.13.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги. 

2.13.10. При наличии на территории, прилегающей к Учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории Уч-
реждения;

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

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

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

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

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
9. В постановление Администрации города Минусинска от 

10.10.2012 № 1762-п «Об утверждении административного регла-
мента Администрации города Минусинска  предоставления муни-
ципальной услуги по передаче жилых помещений в собственность 
граждан» (с изменениями от 02.10.2015 № АГ-1884-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по пе-
редаче жилых помещений в собственность граждан»:

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
внести следующие изменения:

пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 
2.14.1. 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 информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для предоставления муниципальной услуги.

2.14.2. 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. 

2.14.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

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

2.14.4. При невозможности создания в Учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.14.5. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Учреждения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. Указатели должны  быть  четкими,  заметными  и  по-
нятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.14.6. Специалисты Учреждения при необходимости отказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.14.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Учреждения информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

2.14.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги. 

2.14.10. При наличии на территории, прилегающей к Учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории Уч-
реждения;

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

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

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

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

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
10. В постановление Администрации города Минусинска от 

22.10.2013  № 1924-п «Об утверждении административного регла-
мента Администрации города Минусинска предоставления муни-
ципальной услуги по признанию молодой семьи участницей дол-
госрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы» (с изменениями 
от 02.10.2015 № АГ-1884-п)  внести следующие изменения:

в наименование постановления внести следующие изменения:
слова: «долгосрочной целевой программы «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы» 
заменить словами «подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограммы  «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Крас-
ноярского края» на 2014 - 2018 годы государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

в пункте 1:
слова «долгосрочной целевой программы «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы» 
заменить словами «подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограммы  «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Крас-
ноярского края» на 2014 - 2018 годы государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по 

признанию молодой семьи участницей долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском 
крае» на 2012-2015 годы»:

в раздел 1 «Общие положения» внести следующие изменения:
в пункте 1.1:
слова «долгосрочной целевой программы «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы» 
заменить словами «подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограммы  «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории  Крас-
ноярского края» на 2014 - 2018 годы государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Административный регламент разработан в целях повы-

шения качества и доступности муниципальной услуги по призна-
нию молодой семьи  участницей подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы,   подпрограммы  «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии Красноярского края» на 2014 - 2018 годы государственной про-
граммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

в пункте 1.3:
слова «долгосрочной целевой программы «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы» 
заменить словами «подпрограммы «Обеспечение   жильем  моло-
дых   семей»   федеральной   целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограммы  «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Крас-
ноярского края» на 2014 - 2018 годы государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
внести следующие изменения:

в пункте 2.1:
слова «долгосрочной целевой программы «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы» 
заменить словами «подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограммы  «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Крас-
ноярского края» на 2014 - 2018 годы государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

в пункте 2.3:
слова «долгосрочной целевой программы «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы» 
заменить словами «подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограммы  «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Крас-
ноярского края» на 2014 - 2018 годы государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок  предоставления муниципальной услуги составляет 

10 рабочих дней.»;
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовыми основаниями для предоставления муници-

пальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003  №131-Ф3 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

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

Постановление Правительства Российской Федерации  от 
25.08.2015 №  889 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О фе-
деральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»;

Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска»;

в пункте 2.9:
слова «долгосрочной целевой программы «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы» 
заменить словами «подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
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лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограммы  «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Крас-
ноярского края» на 2014 - 2018 годы государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 
2.13.1. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, 

обратившихся за получением муниципальной услуги, должны 
быть оснащены соответствующими  указателями,  информаци-
онными  стендами  с  образцами заполнения заявления и переч-
нем документов, необходимых для предоставления услуги. Места 
для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для предоставления муниципальной услуги.

2.13.2. 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. 

2.13.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

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

2.13.4. При невозможности создания в Учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.13.5. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Учреждения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. Указатели  должны  быть  четкими,  заметными  и  по-
нятными,  с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.13.6. Специалисты Учреждения при необходимости отказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.13.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Учреждения информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

2.13.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги. 

2.13.10. При наличии на территории, прилегающей к Учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.13.11. В Учреждение обеспечивается:

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории Уч-
реждения;

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

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

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

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

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.»;
в раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния» внести следующие изменения:

в пункте 3.1:
слова «долгосрочной целевой программы «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы» 
заменить словами «подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограммы  «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Крас-
ноярского края» на 2014 - 2018 годы государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

в пункте 3.3:
подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3. В случае соответствия пакета документов установлен-

ному перечню поданное  заявление со всеми необходимыми до-
кументами  рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия.»;

в пункте 3.5:
слова «долгосрочной целевой программы «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы» 
заменить словами «подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограммы  «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Крас-
ноярского края» на 2014 - 2018 годы государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

подпункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Решение о признании либо об отказе  в признании мо-

лодой семьи участником подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, подпрограммы «Улучшение жилищных усло-
вий отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Красноярского края» на 2014 - 2018 годы государственной про-
граммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»  
принимается Администрацией города Минусинска по результатам 
проведенной работы по проверке сведений, содержащихся в до-
кументах в течение 10 рабочих дней с даты предоставления этих 
документов.».

11. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.11.2014 № АГ-2363-п «Об утверждении административного 
регламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по выдаче дубликата договора передачи 
жилого помещения в собственность граждан» (с изменениями от 
02.10.2015 № АГ-1884-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент  Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по вы-
даче дубликата договора передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан:

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
внести следующие изменения:

пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 
2.16.1. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, 
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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, сто-
лами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными при-
надлежностями. На информационном стенде в Учреждении

размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для предоставления муниципальной услуги.

2.16.2. 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. 

2.16.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

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

2.16.4. При невозможности создания в Учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.16.5. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Учреждения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. Указатели  должны  быть  четкими,  заметными  и  по-
нятными,  с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.16.6. Специалисты Учреждения при необходимости отказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.16.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Учреждения информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

2.16.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги. 

2.16.10. При наличии на территории, прилегающей к Учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории Уч-
реждения;

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

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

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

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

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
12. В постановление Администрации города Минусинска от 

21.01.2016  № АГ-27-п «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче выписки из похозяйственной кни-
ги» внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по вы-
даче выписки из похозяйственной книги»:

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
внести следующие изменения:

пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«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,  информаци-
онными  стендами  с  образцами заполнения заявления и переч-
нем документов, необходимых для предоставления услуги. Места 
для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для предоставления муниципальной 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 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

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

2.12.4. При невозможности создания в Учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов, 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.12.5. Для приема граждан, обратившихся за получени-
ем муниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, 
снабженные соответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Учреждения оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. Указатели  должны  быть  четкими,  заметными  и  по-
нятными,  с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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

2.12.6. Специалисты Учреждения при необходимости отказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.12.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
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ме) работы Учреждения информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги. 

2.12.10. При наличии на территории, прилегающей к Учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории Уч-
реждения;

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

в сфере социальной защиты населения;
предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 

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

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

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

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
13. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и. о. Главы города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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