
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

5 июля 2016г. № 33/2              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

•  Постановление № АГ- 1080-п от 30.06.2016 
о внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.09.2012 № 1520-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по оказанию консультационной и организационной 
поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства на 
территории муниципального образования город Минусинск» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016             № АГ-1080-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.09.2012 № 1520-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по оказанию консультационной и организационной поддержки 
субъектам малого и среднего  предпринимательства на территории 
муниципального образования город Минусинск» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 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 учреждениями муниципального образования город 
Минусинск административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», постановлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Социально 
– экономическая поддержка интересов населения города Минусинска», в 
целях реализации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В   постановление   Администрации   города  Минусинска от 04.09.2012 
№ 1520-п «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по оказанию консультационной и организационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования город Минусинск» внести 
следующие изменения:

в приложении «Административный  регламент предоставления 
муниципальной услуги по оказанию консультационной и организационной 
поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства на 
территории муниципального образования город Минусинск»:

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Получить муниципальную услугу можно по адресу: 662600, 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, кабинет 9 администрации 
города Минусинска.

Часы и дни приёма: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов. 

Телефон Управления экономики: (39132) 2-02-44 (каб.9).
Факс: (39132) 2-02-44.
Электронный адрес Управления экономики: econ1@admn.kristel.ru.»;
пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими правовыми актами:
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон);

Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Постановлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Социально 
– экономическая поддержка интересов населения города Минусинска на 
2014-2016 годы».»;

пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Письменные заявления об оказании консультационной и (или) 

организационной поддержки направляются в адрес Администрации города 
Минусинска:

- лично;
- направляются почтовым отправлением в адрес управления экономики: 

662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, кабинет 9;
- по электронной почте econ1@admn.kristel.ru.»;
в  пункте 2.9.2. слова «20 минут» заменить словами «15 минут»;
в  пункте 2.9.3. слова «20 минут» заменить словами «15 минут»;
в  пункте 2.13. слова «20 минут» заменить словами «15 минут»;
пункт 2.16. изложить в следующей редакции:
«2.16. Места ожидания на предоставление или получение документов, 

на получение устной консультации должны быть оборудованы стульями или 
скамейками (банкетами) не менее чем для двух ожидающих посетителей.

В месте ожидания посетителей должен располагаться информационный 
стенд, к которому обеспечивается свободный доступ, в том числе 
беспрепятственный доступ инвалидов с целью ознакомления со всей 
размещенной на стенде информацией. На информационном стенде 
размещается текст настоящего Административного регламента и образцы 
запроса (обращения), подаваемого для предоставления муниципальной 
услуги. Размещаемые документы должны быть изготовлены машинописным 
способом.»;

дополнить следующими пунктами:
«2.18. Обеспечение доступности муниципальной услуги для инвалидов.
2.18.1 Обеспечение возможности самостоятельного передвижения ин-

валидов по территории здания Администрации города Минусинска, входа 
в здание и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из 
него перед входом в здание, в том числе с помощью должностных лиц Ад-
министрации города Минусинска, предоставляющих муниципальную услугу.

2.18.2. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
в помещениях здания Администрации города Минусинска.

2.18.3. Допуск в здание Администрации города Минусинска сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика.

2.18.4. Допуск в здание Администрации города Минусинска собаки – 
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-
учение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 г. № 386н

2.18.5. Предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.18.6. Оказание должностными лицами Администрации города Мину-
синска помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.»;

раздел 5 «Порядок обжалования действий (бездействий) должностного 
лица» изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездей-



2
ствия) Администрации города Минусинска

5.1. Заинтересованное лицо (далее – заявитель) может сообщить о 
нарушении своих прав и законных интересов, действиях или бездействии 
должностных лиц Администрации города Минусинска, участвующих в ис-
полнении муниципальной услуги, нарушении положений Административно-
го регламента.

Обращение может быть подано заявителем, права которого нарушены, 
а также по просьбе заявителя его представителем, чьи полномочия удосто-
верены в установленном законом порядке:

- в устной форме лично или по телефону (8-39132) 2-03-23;
- в письменном виде в адрес администрации города Минусинска по 

адресу: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, через официальный сайт муни-
ципального образования город Минусинск в сети Интернет, по электронной 
почте  E-mail: public@admn.kristel.ru.

5.2. При обращении заявителя в устной форме к должностному лицу 
Администрации города Минусинска, ответственному за организацию испол-
нения Административного регламента, ответ на обращение с согласия за-
явителя может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов.

5.3. В письменном обращении заявителя  указываются:
фамилия, имя, отчество гражданина (индивидуального предпринимате-

ля), наименование юридического лица;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный 

телефон заявителя; 
наименование структурного подразделения администрации города Ми-

нусинска, фамилия, имя, отчество должностного лица, либо должность со-

ответствующего лица, нарушившего права и законные интересы заявителя; 
суть обращения;
личная подпись и дата.
Дополнительно в обращении указываются причины несогласия с дей-

ствием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель 
считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации, требования о признании незаконным дей-
ствия (бездействия), а также иные сведения, которые гражданин считает 
необходимым сообщить.

Письменные и устные обращения (претензии или жалобы) граждан на-
правляются Главе города Минусинска или Первому заместителю Главы ад-
министрации  и подлежат рассмотрению в течение пятнадцати дней со дня  
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно – правовых актов 
Администрации города Минусинска и разместить 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 офи-

циального 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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