
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

04 июня 2019г. № 34/1               Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-881-п от 30.05.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие архивного дела в городе Минусинске»

• Постановление № АГ-882-п от 30.05.2019 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии из 
краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности 
с привлечением внебюджетных источников за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в муниципальном 
образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-887-п от 30.05.2019 об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по приему документов и выдаче решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение

• Постановление № АГ-893-п от 31.05.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска                    
от 21.02.2014 № АГ-271-п «Об утверждении Положения о порядке 
установления размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирном 
доме, не принявших на общем собрании решения об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
муниципальном образовании город Минусинск»

• Проект Решение о внесении изменений в Устав городского 
округа – город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2019                                                                        № АГ-881-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие архивного дела в городе 
Минусинске» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации», постановлением 
Администрации города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об 
утферждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск», в целях развития архивного дела в 
городе Минусинске, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие архивного дела в городе Минусинске» (с изменениями от 
05.03.2014 № АГ-407-п, от 03.04.2014 № АГ- 606-п, от 01.09.2014 № 
АГ-1755-п, от 31.10.2014 № АГ-2237-п, от 19.03.2015 № АГ-411-п, от 
23.03.2015 № АГ-436-п, от 27.08.2015 № АГ-1639-п, от 27.10.2015 № 
АГ-2033-п, от 30.10.2015 № АГ-2084-п, от 12.05.2016 № АГ-1888-п, 
от 28.10.2016 № АГ-706-п, от 23.11.2016 № АГ-2069-п, от 30.12.2016 

№ АГ-2398-п, от 27.03.2017 № АГ-465-п, от 26.09.2017 № АГ-1916-п, 
30.10.2018 № АГ-1839-п, от 24.12.2018 № АГ-2205-п, от 01.04.2019 № 
АГ-487-п) внести следующие изменения: 

приложение «Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела в городе Минусинске» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих 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 с 01 января 2019 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.О.ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

 от 30.05.2019 № АГ-881-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

 от 31.10.2013 г. № АГ- 2032-п

Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной 
программы

«Развитие архивного дела  в 
городе Минусинске» (далее – 
муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация города 
Минусинска 

Соисполнители муниципальной 
программы

 -

Структура муниципальной 
программы, перечень подпрограмм, 
отдельных мероприятий (при 
наличии)

«Архивное дело города 
Минусинска»

Цели муниципальной программы Осуществление деятельности в 
области архивного дела в городе 
Минусинске

Задачи муниципальной программы - создание нормативных условий 
обеспечения сохранности 
документов Архивного Фонда РФ 
и других архивных документов, 
исключающих их хищение и 
утрату;
- совершенствование учета 
документов Архивного Фонда РФ 
и других архивных документов, 
развитие их информационного 
потенциала;
- удовлетворение потребностей 
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пользователей на получение и 
использование информации, 
содержащейся в документах 
архивного фонда и других 
архивных документов;
- повышение профессионального 
уровня специалистов архива.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2014 – 2021 годы

Перечень целевых показателей 
и показателей результативности 
программы

- доля архивных фондов МКУ 
города Минусинска "Архив города 
Минусинска», относящихся к 
категории госсобственности, 
переведенных в электронную 
форму, в общем объеме архивных 
фондов МКУ города Минусинска 
"Архив города Минусинска»: 
2014г.-3%,2015г.-6%,2016г.-
9%,2017г.-11%,2018г.-14%,2019г.-
17%,2020г.-20%,2021г.-23%.
- доля оцифрованных 
заголовков единиц хранения, 
переведенных в электронный 
формат программного комплекса 
"Архивный фонд" (создание 
электронных описей), в общем 
количестве единиц хранения, 
хранящихся в МКУ города 
Минусинска "Архив города 
Минусинска»: 2014г.-37%,2015г.-
70%,2016г.-71%,2017г.-72%,2018г.-
73%,2019г.-74%,2020г.-
75%,2021г.-76%.
- доля архивных фондов, 
хранящихся в нормативных 
условиях: 2014г.-100%,2015г.-
100%,2016г.-100%,2017г.-
100%,2018г.-100%,2019г.-
100%,2020г.-100%,2021г.-100%.
Подпрограмма 1 «Архивное дело 
города Минусинска»:
- удельный вес документов 
архивного фонда и других 
архивных документов, требующих 
улучшения физического 
состояния, в общем количестве 
документов архива: 2014г. – 12%, 
2015г. – 11,5%, 2016г. – 11%, 2017г. 
– 10,7%, 2018г. – 10,3%, 2019г. – 
9,9%, 2020г. – 9,5%; 2021г.-9,0 
- удельный вес  фондов  
предприятий и учреждений,  
включенных в систему 
автоматизированного 
государственного учета 
документов архивного фонда и 
других архивных документов, в 
общем количестве фондов архива 
– 100%;
- удельный вес исполненных 
запросов пользователей и 
выданных пользователям 
документов в установленные сроки 
в общем количестве поступивших 
запросов – 100%;
- повышение профессионального 
уровня специалистов: 2014г. – 1, 
2015г. – 1, 2016г. – 1, 2017г. – 1, 
2018 г. – 1, 2019 г. – 1, 2020г. – 1, 
2021-1.
Цель, целевые показатели, задачи, 
показатели результативности 
приведены в приложении 1 
к паспорту муниципальной 
программы.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

В целом на реализацию 
программы:
2019 год – 4 900,66 тыс. руб.
2020 год – 4 562,83 тыс.руб.
2021 год – 4 562,83 тыс.руб.
В т.ч. средства бюджета города 
Минусинска составляют:
 2019 год – 4 203,73 тыс. руб.
2020 год – 3 999,23 тыс.руб.
2021 год – 3 999,23 тыс.руб.
В т.ч. средства краевого бюджета 
составляют:
2019 год – 696,93 тыс. руб.
2020 год – 563,6 тыс.руб.
2021 год – 563,6 тыс.руб.

I. Общая характеристика текущего состояния архивного дела 
города Минусинска. Основные цели, задачи и сроки реализации 
муниципальной программы

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие ар-
хивные документы (далее - архивные документы), хранящиеся в му-
ниципальном казенном учреждении «Архив города Минусинска», яв-
ляются неотъемлемой частью историко-культурного наследия города 
Минусинска и Красноярского края в целом.

На хранении в архиве по состоянию на 01.01.2019 находит-
ся  172112 единиц хранения, в том числе 1708 учтенных особо ценных 
документов и 86442 - по личному составу. Документы, хранящиеся в 
архиве, являются неотъемлемой частью Архивного фонда Российской 
Федерации. Осуществляемые архивом мероприятия способствуют со-
хранению архивных документов, поддержанию нормативного режима 

хранения архивных документов, увеличению объема  Архивного фон-
да РФ, а также удовлетворению потребностей граждан, заинтересо-
ванных учреждений и организаций в ретроспективной информации.

Архивные документы активно используются как организациями, так 
и гражданами. За 2018 год выдано для работы 15586 дел, что состав-
ляет 9 % от хранящихся документов.

Информационные ресурсы архива используются в целях защиты 
конституционных прав граждан (в том числе иностранных), информа-
ционного обеспечения деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций.

Количество исполненных запросов за 2018 год составило 4745, в 
том числе социально-правовых – 3855, тематических – 844, генеало-
гических 36. 

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Ми-
нусинске» направлена на обеспечение предоставления архивом услуг 
в целях защиты социальных прав населения и 100% исполнение за-
просов в установленные сроки.

Программа направлена на уменьшение удельного веса документов, 
требующих улучшения физического состояния: 2014г. – 12%, 2015г. – 
11,5%, 2016г. – 11,0%, 2017г. – 10,7%, 2018г. – 10,3%, 2019г. – 9,9%, 
2020г. – 9,5%; 2021г.-9,0%, на 100% включение фондов предприятий и 
учреждений в систему государственного учета документов. 

Мероприятия по сохранению архивных документов (приобретение 
металлических стеллажей, архивных коробов, приборов измерения 
температуры и влажности), отражающих материальную и духовную 
жизнь населения города Минусинска, а также Красноярского края в 
целом, и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного 
наследия, позволит исключить их утрату, обеспечивая вечное хране-
ние и использование с целью дальнейшего развития успешного граж-
данского общества, правового государства, воспитания в жителях па-
триотизма и толерантности.

Выполнение возложенных на архив задач невозможно без развития 
и повышения профессионального уровня кадрового потенциала, мате-
риально-технического обеспечения, в том числе технической модерни-
зации компьютерного парка.  Программой предусмотрено повышение 
профессионального уровня специалистов.

Муниципальная  программа разработана в  целях осуществления 
деятельности в области архивного дела в городе Минусинске.

Для достижения цели Программы предусматривается решение сле-
дующих задач:

- создание нормативных условий обеспечения сохранности доку-
ментов Архивного Фонда РФ и других архивных документов, исключа-
ющих их хищение и утрату;

- совершенствование учета документов архивного фонда и других 
архивных документов, развитие их информационного потенциала;

- удовлетворение потребностей пользователей на получение и ис-
пользование информации, содержащейся в документах архивного 
фонда и других архивных документов;

- повышение профессионального уровня специалистов архива.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий под-
программ

Решение задач программы достигается реализацией подпрограм-
мы. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложе-
нии 2 к муниципальной программе. Реализация отдельных мероприя-
тий не предусмотрена

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы 
предполагается реализация Подпрограммы 1. «Архивное дело города 
Минусинска». Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2021 годы. 

Подпрограмма состоит из двух мероприятий – «Обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» и «Осу-
ществление государственных полномочий в области архивного дела, 
переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в 
соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564)».

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений» включает в себя удовлетворение потреб-
ностей пользователей на получение и использование информации, 
содержащейся в документах Архивного Фонда РФ и других архивных 
документов как то: исполнение социально-правовых, тематических и 
других запросов пользователей и выдача пользователям документов в 
установленные сроки), а также повышение профессионального уровня 
специалистов архива (организация их обучения в ВУЗах и т.п., профес-
сиональная переподготовка, повышение квалификации и др.).

Мероприятие «Осуществление государственных полномочий в об-
ласти архивного дела, переданных органам местного самоуправления 
Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 
года № 11-5564)» включает в себя: обеспечение сохранности доку-
ментов Архивного Фонда РФ и других архивных документов (с целью 
улучшения физического состояния архивных документов - соблюдение 
температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, противопо-
жарного режимов, требований повышенной технической укреплен-
ности в архивохранилищах; проверка наличия и состояния архивных 
документов, картинирование дел, переплет, реставрация, подшивка 
особо ценных документов, замена архивных коробов и пр.; оснащение 
стеллажами; перевод особо ценных архивных документов в электрон-
ный формат (сканирование) с целью физической сохранности оригина-
лов в бумажном исполнении), а также совершенствование учета доку-
ментов Архивного Фонда РФ и других архивных документов, развитие 
их информационного потенциала (переход на учет архивных докумен-
тов на автоматизированный государственный учет и др).
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III. Перечень нормативных правовых актов администрации 

города, которые необходимы для реализации мероприятий про-
граммы, подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, является Администрация города Мину-
синска.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется МКУ 
города Минусинска «Архив города Минусинска» в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации», Приказом Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций РФ от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 
и библиотеках, организациях Российской Академии наук», Законом 
Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями в области 
архивного дела».

С целью обеспечения условий реализации муниципальной про-
граммы применяются нормативно-правовые акты администрации го-
рода Минусинска:

- постановление Администрации города Минусинска от 23.06.2017 
№ 1195-п «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № 1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муници-
пального образования город Минусинск, их формировании и реализа-
ции»; 

- постановление Администрации города Минусинска от 18.10.2011 

№ 1799-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 09.08.2011 №1314-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления МУ «Архив города Ми-
нусинска» муниципальной услуги по организации информационного 
обеспечения граждан, органов государственной власти, местного са-
моуправления, организаций и общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов».

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей результатив-
ности муниципальной программы

Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности 
приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджет-
ных источников

Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы приве-
дена в приложении № 3, о распределении планируемых объемов 
финансирования муниципальной программы по источникам фи-
нансирования приведена в приложении № 4 к муниципальной про-
грамме.

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование объ-
ектов капитального строительства.

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

Приложение  1 
к муниципальной программе города Минусинска

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-
граммы, отдельных мероприятий и их значениях

№   
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единица 
измерения

Вес 
показателя  

Источник  
информации, 
периодичность определения 
значений целевых индикаторов, 
показателей результативности

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Муниципальная программа 

Цель - осуществление деятельности в области архивного дела в городе Минусинске 

Доля архивных фондов МКУ города 
Минусинска "Архив города Минусинска», 
относящихся к категории госсобственности, 
переведенных в электронную форму, в 
общем объеме архивных фондов МКУ города 
Минусинска "Архив города Минусинска»

% х Расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности, 
ежегодно

3 6 9 11 4 17 20 23

Доля оцифрованных заголовков единиц 
хранения, переведенных в электронный 
формат программного комплекса "Архивный 
фонд" (создание электронных описей), 
в общем количестве единиц хранения, 
хранящихся в МКУ города Минусинска "Архив 
города Минусинска» 

% х Расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности, 
ежегодно

37 70 71 72 3 74 75 76

Доля архивных фондов, хранящихся в 
нормативных условиях

% х Расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности, 
ежегодно

100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Архивное дело города Минусинска»

11.1. Удельный вес документов архивного фонда 
и других архивных документов, требующих 
улучшения физического состояния, в общем 
количестве документов архива

% 0.2 Отчет о выполнении основных 
направлений и результат 
деятельности, ежегодно

12,0 11,5 11,0 10,7 10,3 9,9 9,5 9,0

12.1. Удельный вес  фондов  предприятий 
и учреждений,  включенных в систему 
автоматизированного государственного 
учета документов архивного фонда и других 
архивных документов, в общем количестве 
фондов архива

% 0.3 Отчет о выполнении основных 
направлений и результат 
деятельности, ежегодно

100 100 100 100 100 100 100 100

1 3.1. Удельный вес исполненных запросов 
пользователей и выданных пользователям 
документов в установленные сроки в общем 
количестве поступивших запросов

% 0.3 Отчет о выполнении основных 
направлений и результат 
деятельности, ежегодно

100 100 100 100 100 100 100 100

1 4.1. Количество специалистов, повысивших свой 
профессиональный уровень

чел 0.2 Отчет о выполнении основных 
направлений и результат 
деятельности, ежегодно

1 1 1 1 1 1 1 1

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

 Приложение  2 
к муниципальной программе города Минусинска 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
N 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Архивное дело города Минусинска»

1. Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»
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Приложение  3 
к муниципальной программе города Минусинска 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации (1) Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная 
программа

Развитие архивного дела в городе 
Минусинске

всего, в том числе:     4900,66 4562,83 4562,83 14026,32

Администрация города 
Минусинска

    4900,66 4562,83 4562,83 14026,32

Подпрограмма 1  «Архивное дело города Минусинска» всего     4900,66 4562,83 4562,83 14026,32

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 4900,66 4562,83 4562,83 14026,32

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

Администрация города 
Минусинска
Средства городского бюджета 

Х Х Х 4330,06 3999,23 3999,23 12328,52

005 0113 1610080610 4203,73 3999,23 3999,23 12202,19

005 0113 1610080610 110 3528,67 3524,75 3524,75 10578,17

005 0113 1610080610 240 673,55 472,96 472,96 1619,47

005 0113 1610080610 850 1,52 1,52 1,52 4,56

005 0113 1610080610 126,33 0 0 126,33

Средства краевого бюджета 005 0113 1610080610 110 126,33 0 0 126,33

Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам местного самоуправления 
Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 
декабря 2010 года № 11-5564), 

Администрация города 
Минусинска

005 0113 1610075190 570,6 563,60 563,60 1697,8

005 0113 1610075190 110 268,68 261,68 261,68 792,04

005 0113 1610075190 240 301,92 301,92 301,92 905,76

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие 

архивного дела в городе Минусинске»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
N п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам

2019 год 2020  год 2021 год 

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 14 026,32 4 900,66 4 562,83 4 562,83

2 По источникам финансирования:  

3 1. Бюджет города 12 202,19 4 203,73 3 999,23 3 999,23

4 2. Краевой бюджет 1 824,13 696,93 563,6 563,6

5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

7 Подпрограмма 1  «Архивное дело города Минусинска» 14 026,32 4 900,66 4 562,83 4 562,83

8 По источникам финансирования     

9 1.Бюджет города 12 202,19 4 203,73 3 999,23 3 999,23

10 2. Краевой бюджет 1 824,13 696,93 563,6 563,6

11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0

12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.

2 Мероприятие 1.1

3. Удовлетворение потребностей 
пользователей на получение и 
использование информации, 
содержащейся в документах Архивного 
Фонда РФ и других архивных документов

Администрация города 
Минусинска

2014 2021 Исполнение запросов 
пользователей и 
выдача пользователям 
документов в 
установленные сроки.

Уменьшение качества 
обслуживания  
пользователей.

Приложение 1 п.3.1.

4. Мероприятие 1.2

Повышение профессионального уровня 
специалистов архива

Администрация города 
Минусинска

2014 2021 Высокий 
профессиональный 
уровень специалистов.

Слабая работа специалистов 
архива по удовлетворению 
нужд населения в архивной 
информации

Приложение 1 п.4.1.

5 Мероприятие 2 «Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с 
Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564)»

6 Мероприятие 2.1.

7 Обеспечение сохранности документов 
Архивного Фонда РФ и других архивных 
документов

Администрация города 
Минусинска

2014 2021 Улучшение физического 
состояния документов 
архива.

Рост плохого  физического 
состояния документов 
Архивного Фонда РФ и 
других архивных документов

Приложение 1 п.1.1.

8 Мероприятие 2.2.

9 Совершенствование учета документов 
Архивного Фонда РФ и других 
архивных документов, развитие их 
информационного потенциала

Администрация города 
Минусинска

2014 2021 Включение в систему 
автоматизированного 
государственного учета 
всех документов  фондов 
архива

Низкие показатели учета 
документов Архивного 
Фонда РФ и других архивных 
документов.

Приложение 1 п.2.1.

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.
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VI. Подпрограмма 1 «Архивное дело города Минусинска»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы

«Архивное дело города Минусинска»

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение города 
Минусинска «Архив города Минусинска»

Цель подпрограммы Осуществление деятельности в области 
архивного дела в городе Минусинске

Задачи подпрограммы - обеспечение сохранности документов 
архивного фонда и других архивных 
документов;
- совершенствование учета документов 
архивного фонда и других архивных 
документов, развитие их информационного 
потенциала;
- удовлетворение потребностей пользователей 
на получение и использование информации, 
содержащейся в документах Архивного фонда 
РФ и других архивных документов;
- повышение профессионального уровня 
специалистов архива.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- удельный вес документов Архивного фонда 
РФ и других архивных документов, требующих 
улучшения физического состояния, в общем 
количестве документов архива: 2014г. – 12%, 
2015г. – 11,5%, 2016г. – 11%, 2017г. – 10,7%, 
2018г. – 10,3%, 2019г. – 9,9%, 2020г. – 
9,5%,2021-9,0%.
- удельный вес  фондов  предприятий 
и учреждений,  включенных в систему 
автоматизированного государственного учета 
документов архивного фонда и других архивных 
документов, в общем количестве фондов архива 
– 100%;
- удельный вес исполненных запросов 
пользователей и выданных пользователям 
документов в установленные сроки в общем 
количестве поступивших запросов – 100%;
- повышение профессионального уровня 
сотрудников архива: 2014г. – 1, 2015г. – 1, 2016г. 
– 1, 2017г. – 1, 2018г. – 1, 2019г. – 1, 2020г. – 1, 
2021-1.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

В целом на реализацию программы:
2019 год – 4 900,66 тыс. руб.
2020 год – 4 562,83 тыс.руб.
2021 год – 4 562,83 тыс.руб.
В т.ч. средства бюджета города Минусинска 
составляют:
 2019 год – 4 203,73 тыс. руб.
2020 год – 3 999,23 тыс.руб.
2021 год – 3 999,23 тыс.руб.
В т.ч. средства краевого бюджета составляют:
2019 год – 696,93 тыс. руб.
2020 год – 563,6 тыс.руб.
2021 год – 563,6 тыс.руб.

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы
На хранении в архиве по состоянию на 01.10.2019 находится 

172112 единиц хранения, в том числе 1708 учтенных особо ценных 
документов и 86442 - по личному составу. Документы, хранящиеся в 
архиве, являются неотъемлемой частью Архивного фонда Российской 
Федерации. Осуществляемые архивом мероприятия способствуют со-
хранению архивных документов, поддержанию нормативного режима 
хранения архивных документов, увеличению объема  Архивного фон-
да РФ, а также удовлетворению потребностей граждан, заинтересо-
ванных учреждений и организаций в ретроспективной информации.

Архивные документы активно используются, и в последние годы на-
блюдаются устойчивые темпы роста количества обращений к архивной 
информации. Объем дел, выдаваемых из хранилищ, стабильно дер-
жится на высоком уровне, за 2018 год выдано для работы 15586 дел, 
что составляет 9% от хранящихся документов.

Информационные ресурсы архива используются в целях защиты 
конституционных прав граждан (в том числе иностранных), информа-
ционного обеспечения деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций.

Количество исполненных запросов за 2018 год составило 4735, в 
том числе социально-правовых – 3855, тематических – 844, генеало-
гических - 36. 

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Ми-
нусинске» направлена на обеспечение предоставления архивом услуг 
в целях защиты социальных прав населения и 100% исполнение за-
просов в установленные сроки.

Программа направлена на уменьшение удельного веса документов, 
требующих улучшения физического состояния: 2014г. – 12%, 2015г. – 
11,5%, 2016г. – 11,0%, 2017г. – 10,7%, 2018г. – 10,3%, 2019г. – 9,9%, 
2020г. – 9,5%; 2021г.-9,0%, на 100% включение фондов предприятий и 
учреждений в систему государственного учета документов. 

Выполнение возложенных на архив задач невозможно без развития 
и повышения профессионального уровня кадрового потенциала, мате-
риально-технического обеспечения, в том числе технической модерни-

зации компьютерного парка.  Программой предусмотрено повышение 
профессионального уровня специалистов.

 
2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели ре-

зультативности подпрограммы
Основной целью подпрограммы является осуществление деятель-

ности в области архивного дела в городе Минусинске.
Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение 

следующих задач:
- обеспечение сохранности документов архивного фонда и других 

архивных документов;
- совершенствование учета документов архивного фонда и других 

архивных документов, развитие их информационного потенциала;
- удовлетворение потребностей пользователей на получение и ис-

пользование информации, содержащейся в документах архивного 
фонда и других архивных документов;

- повышение профессионального уровня специалистов архива.
Сроки выполнения подпрограммы - 2014 – 2021 годы.
Показатели результативности изложены в приложении 1 к муници-

пальной Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Админи-

страция города Минусинска. 
Архив несет ответственность за реализацию мероприятий подпро-

граммы.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществля-

ется за счет средств городского бюджета по утвержденной учредите-
лем бюджетной смете. Средства краевого бюджета в форме субсидий 
поступают на основании соглашения между Архивным агентством 
Красноярского края и Администрацией города Минусинска на реали-
зацию подпрограммы «Развитие архивного дела в Красноярском крае» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры». 
Расходование средств краевого бюджета в форме субвенций осу-
ществляется в соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 19.06.2012 № 1028-п «Об утверждении порядка финан-
сирования целевых субвенций, направляемых на реализацию Закона 
Красноярского края от 21.12.2010 №11-5564 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями в области 
архивного дела». 

Отбор исполнителей мероприятий подпрограммы осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». 

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формиро-
вание плана-графика закупок товаров, работ, услуг, с целью опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также подготовку 
перечня работ по реализации мероприятий программы конкретными 
исполнителями с определением объемов и источников финансирова-
ния.

Организацию управления и контроль за реализацией подпрограм-
мы осуществляет Администрация города Минусинска.

Администрация города Минусинска осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг 

их реализации;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Архив осуществляет подготовку отчетов о реализации подпрограм-

мы, обеспечение целевого расходования бюджетных средств.
Финансовое управление администрации города Минусинска оцени-

вает полноту освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы.

Управление экономики и имущественных отношений администра-
ции города Минусинска оценивает реализацию муниципальной про-
граммы в целом.

Контрольно-счетная комиссия города Минусинска осуществляет 
внешний муниципальный финансовый контроль. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 

к муниципальной программе.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого 

и городского бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14026,32 

тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 4 900,66 тыс. руб.
2020 год – 4 562,83 тыс.руб.
2021 год – 4 562,83 тыс.руб 
Средства, необходимые для обеспечения переданных полномо-

чий осуществляются в форме за счет субвенций на осуществление 
государственных полномочий в области архивного дела, переданных 
органам местного самоуправления Красноярского края в рамках под-
программы «Развитие архивного дела в Красноярском крае» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие культуры»

С.А.ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор.
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file:///D:/%d0%92%20%d0%93%d0%90%d0%97%d0%95%d0%a2%d0%a3/2019/%d0%92%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%2033%20(31.05)\consultantplus://offline/ref=457DFB6C243A1923DC09C656925C2A6941D9EA482475EC0186BB041E16F9C9B5DC7714C22AA51844yCJ5I 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2019                                                            № АГ-882-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии из 
краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности с 
привлечением внебюджетных источников за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в муниципальном образовании 
город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлениями Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие транспортной системы», Уста-
вом городского округа – город Минусинск, в целях определения меха-
низма расходования средств субсидии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из краевого 
бюджета на осуществление дорожной деятельности с привлечением 
внебюджетных источников за счет средств дорожного фонда Красно-
ярского края в муниципальном образовании город Минусинск, соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Минусинска от 15.12.2017 № АГ-2446-п «Об утверждении По-
рядка расходования средств субсидии, предоставленной бюджету 
муниципального образования город Минусинск на осуществление до-
рожной деятельности с привлечением внебюджетных источников за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опу-
бликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 30.05.2019 № АГ-882-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюджета 
на осуществление дорожной деятельности с привлечением вне-
бюджетных источников за счет средств дорожного фонда Крас-
ноярского края в муниципальном образовании город Минусинск

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии на осущест-
вление дорожной деятельности с привлечением внебюджетных источ-
ников за счет средств дорожного фонда Красноярского края в муници-
пальном образовании город Минусинск (далее - Порядок) регулирует 
порядок и условия расходования средств субсидии, предоставленной 
бюджету муниципального образования город Минусинск на осущест-
вление дорожной деятельности с привлечением внебюджетных ис-
точников за счет средств дорожного фонда Красноярского края (далее 
– Субсидия) в соответствии с постановлением Правительства Красно-
ярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

2. Субсидия предоставляется министерством транспорта Краснояр-
ского края (далее - Министерство) на основании соглашения о предо-
ставлении Субсидии, заключенного между Министерством и Админи-
страцией города Минусинска (далее – Соглашение).

3. Администрация города Минусинска (далее – Администрация) яв-
ляется главным распорядителем бюджетных средств. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хо-
зяйства» Администрации города Минусинска (далее – Управление) яв-
ляется получателем средств Субсидии.

4. Для заключения Соглашения Управление в срок не позднее 20 
апреля года предоставления Субсидии представляет в Министерство 
выписку из решения о городском бюджете с указанием сумм расхо-
дов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую 
долевое участие муниципального образования город Минусинск в фи-
нансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы 
Субсидии.

5. Субсидия предоставляется при условии наличия совместных 
обязательств у Администрации и коммерческой организации частной 
формы собственности (далее – КОЧФС) по осуществлению дорожной 
деятельности, включающей в себя:

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них;

приобретение дорожно-строительных материалов для последую-

щего использования в ремонте автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них.

6. Средства Субсидии расходуются на осуществление дорожной 
деятельности с учетом следующих обязательств каждой из сторон о 
проведении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них:

- КОФЧС обязуются безвозмездно предоставить дорожно-стро-
ительные материалы и (или) специализированную дорожно-строи-
тельную технику в рамках выполнения подрядной организацией стро-
ительно-монтажных работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
по договору подряда с Администрацией; 

- Администрация обязуется обеспечить проведение работ по ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них с учетом безвозмездного предо-
ставления КОФЧС дорожно-строительных материалов и (или) специ-
ализированной дорожно-строительной техники. 

 7. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд».

Cубсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на другие цели.

8. Средства экономии, сложившейся по результатам проведе-
ния процедуры закупок в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» подлежат 
возврату в краевой бюджет.

9. Для перечисления средств Субсидии Управление по завершении 
работ (но не позднее 10 декабря текущего финансового года) предо-
ставляет в Министерство отчет о фактически выполненных объемах 
работ (по завершению в полном объеме объекта) по форме, предусмо-
тренной Соглашением.

10. Финансовое управление Администрации города Минусинска по 
мере поступления Субсидии из краевого бюджета и в соответствии с 
заявкой, подписанной главным распорядителем средств Субсидии, в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств производит финансирование по указанной Субсидии 
на лицевой счет получателя средств.

11. Показателем результативности использования средств Субси-
дии является достижение значения протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены 
работы по ремонту. 

В случае, если по состоянию на 31 декабря года предоставления 
Субсидии допущены нарушения обязательств по достижению зна-
чения показателя результативности, Субсидия подлежит возврату в 
краевой бюджет в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Красноярского края.

12. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, сво-
евременное и достоверное предоставление отчетных данных в Мини-
стерство возлагается на Управление.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
30.05.2019                                                                      № АГ-887-п

Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги по приему документов и выдаче 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа - город 
Минусинск, решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 25.11.2010 №27-230р «Об утверждении перечня первоочередных 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями в электронном виде на 
территории муниципального образования город Минусинск», поста-
новлением Администрации города Минусинска от 31.11.2010 №2108-п 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципаль-
ного образования город Минусинск административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в целях реализации меропри-
ятий и повышения качества по предоставлению муниципальных услуг, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги по приему документов и выдаче решений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
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ние или нежилого помещения в жилое помещение (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации горо-
да Минусинска от 20.04.2011 № 555-п «Об утверждении администра-
тивного регламента по исполнению муниципальной услуги по приему 
документов, а также выдаче разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Минусинска от 23.01.2014 № АГ-92-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 20.04.2011 № 
555-п «Об утверждении административного регламента по исполне-
нию муниципальной услуги по приему документов, а также выдаче раз-
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Минусинска от 04.03.2014 № АГ-394-п «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 20.04.2011 
№ 555-п «Об утверждении административного регламента по испол-
нению муниципальной услуги по приему документов, а также выдаче 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».

5. В постановлении Администрации города Минусинска от 
30.06.2016 № АГ-1068-п «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Администрации города Минусинска об утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» пункт 
4 признать утратившим силу.

6. В постановлении Администрации города Минусинска от 
28.06.2017 № АГ-1245-п «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Администрации города Минусинска об утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» пункт 
1 признать утратившим силу.

7. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

9. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем опу-
бликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 30.05.2019 № АГ-887-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги по приему доку-
ментов и выдаче решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение

I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по приему документов и выдаче решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение (далее – ад-
министративный регламент) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги. 

1.2. Административный регламент размещается на Интернет-сайте 
http://minusinsk.info, также на информационных стендах, расположен-
ных в отделе архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Минусинска по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63.

1.3. Способы обращения за консультацией по процедуре предо-
ставления муниципальной услуги по приему документов и выдаче 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
(далее – муниципальная услуга): 

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

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

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

висимости от формы обращения.
При информировании о порядке предоставления муниципальной 

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

Во время разговора специалист отдела архитектуры и градострои-

тельства должен произносить слова четко. Если на момент поступле-
ния звонка от заявителя специалист отдела проводит личный прием 
граждан, он может предложить заявителю обратиться по телефону 
позже либо, если заявитель настаивает на получении информации 
в данный момент времени, предупредить заявителя о возможности 
прерывания разговора по телефону для личного приема граждан. В 
конце информирования специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко 
подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо 
предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не 
должен продолжаться более 15 минут.

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

Специалист отдела архитектуры и градостроительства, осущест-
вляющий устное информирование, должен принять все необходимые 
меры для получения заявителем исчерпывающего ответа на постав-
ленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетент-
ных специалистов.

Поступившие в Администрацию города Минусинска письменные 
обращения заинтересованных лиц о предоставлении информации 
о муниципальной услуге направляются в отдел архитектуры и градо-
строительства.

Ответ на вопрос, указанный в письменном обращении, предостав-
ляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 
номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ направляет-
ся заинтересованным лицам в течение 10 дней с даты регистрации об-
ращения в письменном виде или по электронной почте (в зависимости 
от способа обращения заинтересованных лиц).

1.5. Заявителями на предоставление муниципальной услуги явля-
ются собственники помещения или уполномоченные ими лица (далее 
− заявители).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием документов и 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-
нистрацией города Минусинска (далее - Администрация). Ответствен-
ным исполнителем муниципальной услуги является отдел архитектуры 
и градостроительства администрации города Минусинска (далее – от-
дел архитектуры и градостроительства).

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

отдел архитектуры и градостроительства.
2.3. Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее КГБУ «МФЦ»). 

Оказание услуг КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требований, 
устанавливаемых настоящим административным регламентом, а так-
же соглашения, заключаемого с КГБУ «МФЦ».

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

Режим работы КГБУ «МФЦ»:
Понедельник – с 9.00 до 19.00 (без перерыва);
Вторник – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Среда – 9.00 до 19.00 (без перерыва);
Четверг – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – 9.00 до 19.00 (без перерыва);
Суббота – 9.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной день.
Адрес электронной почты: info@24mfc/ru.
 2.4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 

услуги являются:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом»;

- Устав городского округа город Минусинск;
- решение Минусинского городского Совета депутатов от 25.11.2010 

№27-230р «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями в электронном виде на территории муници-
пального образования город Минусинск»;
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- помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-

нием номера кабинета, названия соответствующего структурного под-
разделения, предоставляющего муниципальную услугу;

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

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

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

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

лидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятель-
ного передвижения;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху муниципальной услуги с ис-
пользованием русского жестового языка, в том числе специалистами 
диспетчерской службы – видеотелефонной связи для инвалидов по 
слуху Красноярского края;

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предостав-
ляет оператор - сурдопереводчик Красноярского регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское общество глухих», который располагается по адресу: г. 
Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

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

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

ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата муниципальной услуги – 15 минут.

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги – один день с момента поступления запроса в от-
дел архитектуры и градостроительства.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

- возможность получения муниципальной услуги в электронном 
виде;

- создание условий для беспрепятственного доступа в помещение 
отдела архитектуры и градостроительства для маломобильных групп 
населения;

- актуальность размещаемой информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги; 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- доля обращений за предоставлением муниципальной услуги, в 

отношении которых осуществлено досудебное обжалование действий 
отдела архитектуры и градостроительства при предоставлении муни-
ципальной услуги, в общем количестве обращений за муниципальной 
услугой;

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

- соблюдение сроков регистрации заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги.

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

МФЦ осуществляет:
- информирование заявителей по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги;
- прием заявления и прилагаемых документов, необходимых для 

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

ципальной услуги на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - Портал);

- формирование запроса на предоставление муниципальной услуги 
на странице Услуги на Портале;

- прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в системе электронного 
документооборота Администрации;

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 

- постановление Администрации города Минусинска от 31.11.2010 
№2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования город Минусинск административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг».

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача (направление) заявителю документа, подтверждающий приня-
тие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет сорок 
пять дней со дня регистрации заявления с приложенными документа-
ми в отделе архитектуры и градостроительства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке ко-
пии);

3) план переводимого помещения с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое помещение является жилым, техниче-
ский паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое поме-
щение;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения). 

2.7.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмо-
тренные подпунктами 3,4 пункта 2.7, а также в случае, если право на 
переводимое помещение зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпункта 
2 пункта 2.7. 

Для рассмотрения заявления о переводе помещения отдел ар-
хитектуры и градостроительства запрашивает в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия следующие документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, 
если право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое поме-
щение.

2.7.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение:

1) непредставление определенных пунктом 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя;

1.1) поступление в отдел архитектуры и градостроительства ответа 
органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местно-
го самоуправления организации на межведомственный запрос, свиде-
тельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 
2.7 настоящего административного регламента, если соответствую-
щий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. 
Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается 
в случае, если отдел архитектуры и градостроительства после полу-
чения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого отве-
та, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение в соответствиис пунктом 
2.7 настоящего административного регламента, и не получил от заяви-
теля такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня направления уведомления;

2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса 

РФ условий перевода помещения;
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги отсутствуют.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взимания платы.
2.10. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги производится в день подачи заявления.
2.11. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, места ожидания, место для заполнения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги оборудуются информационными стендами 
с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги. 

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

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77193/#dst101358
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322600/3a479bcf003eaeeec17078d0b1e0d42cd5d45791/#dst100167
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в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги отделом архитектуры 
и градостроительства включает следующие административные про-
цедуры:

- прием заявления и документов;
- рассмотрение заявления и принятие решения;
- подготовка, выдача или направление документа, подтверждаю-

щего принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение.

Порядок получения заявителем муниципальной услуги приведен 
в блок-схеме, представленной в приложении 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

3.2. Ответственным за выполнение административных процедур, 
предусмотренных настоящим административным регламентом, явля-
ется ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
(далее – специалист отдела). 

3.3. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему заявления и документов является обращение заявителя в отдел 
архитектуры и градостроительства с заявлением и документами, не-
обходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанными 
в п.2.7 настоящего административного регламента.

Подача заявления с документами в электронной форме осущест-
вляется на странице Услуги на Портале при переходе по ссылке «Зака-
зать» путем заполнения интерактивных форм заявления с прикрепле-
нием документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Для идентификации и аутентификации используется подтвержден-
ная учетная запись заявителя в единой системе идентификации и ау-
тентификации.

Поданные в электронной форме заявление и документы должны 
быть заверены электронной подписью в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае обращения заявителя в МФЦ заявление и документы на-
правляются в отдел архитектуры и градостроительства в течение ра-
бочего дня с последующим подтверждением на бумажном носителе. 
Документы на бумажном носителе передаются в отдел архитектуры и 
градостроительства не реже одного раза в неделю.

3.4. Специалист отдела производит прием заявлений и документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регла-
мента. 

В ходе приема заявления и документов специалист отдела должен 
проверить документы, удостоверяющие личность заявителя. В случае 
обращения с заявлением юридического лица должны быть проверены 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридическо-
го лица.

Заявителю выдается расписка в получении от заявителя докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента, с указанием их перечня и даты получения отделом архи-
тектуры и градостроительства. В случае представления документов 
заявителем через многофункциональный центр расписка выдается 
многофункциональным центром.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе направленного через МФЦ, а также в электронной форме с 
использованием Портала, производится специалистом отдела в тече-
ние одного дня после поступления заявления в отдел архитектуры и 
градостроительства.

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

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

3.6. Результатом административной процедуры по приему заявле-
ния и документов является их регистрация.

По результатам административной процедуры по приему докумен-
тов специалист отдела, ответственный за прием документов, форми-
рует дело.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по рас-
смотрению заявления и принятию решения является факт завершения 
административной процедуры по приему и регистрации документов.

При получении заявления и документов уполномоченный специ-
алист отдела запрашивает в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы (сведения), если они не были пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе:

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение, 
если право на него зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости, в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

- план переводимого помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения), поэтажный план дома, в котором нахо-
дится переводимое помещение в АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
– ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ», в архивном агентстве Красноярского края, 
уполномоченном на постоянное хранение и использование техниче-
ской документации, предоставление копий технической документации 
и содержащихся в ней сведений.

Срок для направления запроса составляет пять рабочих дней с 

даты поступления заявления и документов, которые заявителем пред-
ставляются самостоятельно.

3.8. После приема и регистрации документов специалист отдела 
проводит проверку представленных заявителем документов на соот-
ветствие требованиям, указанным в 2.8 настоящего административно-
го регламента.

 3.9. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых доку-
ментов специалист отдела готовит проект постановления Администра-
ции города Минусинска о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение и передает на подпись Главе города Минусинска.

3.10. Результатом административной процедуры по рассмотрению 
заявления и принятию решения является подписание проекта поста-
новления Администрации города Минусинска о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение Главой города Минусинска.

3.11. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по рассмотрению заявления и подготовке решения составляет 30 
рабочих дней.

3.12. Основанием для начала административной процедуры по 
подготовке, выдаче или направлению документа, подтверждающего 
принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение является подписание Главой города Минусинска проекта 
постановления Администрации города Минусинска о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение.

3.13. Отдел архитектуры и градостроительства подготавливает, вы-
дает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 
многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий 
принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение. В случае представления заявления о переводе помещения 
через многофункциональный центр документ, подтверждающий приня-
тие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной 
способ его получения не указан заявителем. Форма и содержание дан-
ного документа устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. Отдел архитектуры и градостроительства одновременно с выда-
чей или направлением заявителю данного документа информирует о 
принятии указанного решения собственников помещений, примыкаю-
щих к помещению, в отношении которого принято указанное решение.

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

3.15. Если для использования помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения требуется проведение его переустройства, и 
(или) перепланировки, и (или) иных работ, документ, указанный в пун-
кте 3.13  настоящего административного регламента, является осно-
ванием проведения соответствующих переустройства, и (или) пере-
планировки с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, 
представлявшегося заявителем в соответствии с подпунктом 5 пункта 
2.7  настоящего регламента, и (или) иных работ с учетом перечня таких 
работ, указанных в предусмотренном пунктом 3.13 настоящего регла-
мента документе.

3.16. Завершение указанных в пункте 3.15 настоящего переустрой-
ства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ подтверждается ак-
том приемочной комиссии, сформированной Администрацией (далее 
- акт приемочной комиссии). Акт приемочной комиссии, подтвержда-
ющий завершение переустройства и (или) перепланировки, направля-
ется отделом архитектуры и градостроительства в территориальный 
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Акт 
приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения 
и является основанием использования переведенного помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения.

IV. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административным регламентом осуществляет-
ся начальником отдела архитектуры и градостроительства и включает 
в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственны-
ми лицами (специалистами) действующего законодательства, а также 
положений административного регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специали-
стов) закрепляется в соответствующих положениях должностных ин-
струкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (спе-
циалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

consultantplus://offline/ref=757B7EB6BDE2716ECA0EAD7B5A3A77AC28B13ED6FAAEC0262272C8CE891322AC9BD89DE5BE6C807174F7C58DdDP6J 
consultantplus://offl
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315064/4d6db6ef9ab51631a940e938731adc87370c5371/#dst100195
consultantplus://offlin
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55033/0520a2e452fa642a0a1ee43b9715ce72b0ca7e2a/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322600/b930831f72b8c8e870e2b496422463d63c317639/#dst100179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322600/b930831f72b8c8e870e2b496422463d63c317639/#dst100179
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4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и вне-

плановый характер (по конкретному обращению заявителя по предо-
ставлению муниципальной услуги).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалова-
ние решений, действий (бездействия) отдела архитектуры и градостро-
ительства, должностного лица отдела архитектуры и градостроитель-
ства либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, а также организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ или их работников, в досудебном (внесудебном) 
порядке.

1) Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;  

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-
ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 N 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование застройщиком решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган . Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должност-
ному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководите-
лям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

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

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункцио-
нального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16  Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо выше-
стоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

занного в пункте 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги по приему документов и выдаче 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по приему документов и выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого по-

мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019  № АГ-893-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 21.02.2014 № АГ-271-п «Об утверждении Поло-
жения о порядке установления размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, не принявших на общем собрании решения 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в муниципальном образовании город Минусинск»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации города Минусинска от 

21.02.2014 № АГ-271-п «Об утверждении Положения о порядке уста-
новления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для собственников помещений в многоквартирном доме, не приняв-
ших на общем собрании решения об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в муниципальном образо-
вании город Минусинск» (с изменениями от 05.06.2014 № АГ-1073, от 
05.10.2015 № АГ -1889-п, от 22.07.2016 № АГ-1190-п) внести следую-
щие изменения:

в приложении 2 «Комиссия об установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения для собственников помещений 
в многоквартирном доме, не принявших их на общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в муниципальном образовании город Минусинск» изло-
жить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по оперативному управлению Носкова В.Б. 

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

Администрации города Минусинска 
от 31.05.2019 №  АГ-893-п

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 21.02.2014 № АГ-271-п

Комиссия об установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения для собственников помещений в много-
квартирном доме, не принявших на общем собрании решения об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в муниципальном образовании город Минусинск
Носков 
Виктор 
Борисович

заместитель Главы администрации по оперативному 
управлению, председатель комиссии; 

Пономарева
Татьяна 
Ивановна 

директор МКУ «Управление городского хозяйства», 
заместитель председателя комиссии;

Смолина 
Анна 
Владимировна 

начальник планово - экономического отдела МКУ 
«Управление городского хозяйства», секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Ольховская 
Галина 
Владимировна

ведущий специалист –юрист отдела правовой 
работы и организационно-контрольной работы 
администрации города Минусинска;

Грязева 
Елена 
Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации города 
Минусинска;

Харитонова 
Наталья 
Павловна

начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству и пассажирским перевозкам;

Шаповалова 
Ольга 
Анатольевна 

ведущий юрисконсульт МКУ «Управление городского 
хозяйства»

В.Б. НОСКОВ,
заместитель Главы администрации 

по оперативному управлению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

 МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав городского округа – город Ми-
нусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 33 Устава городского округа - город Мину-
синск, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Подпункт 1.8. 1 пункта 1 статьи 12 «Вопросы местного значения го-
рода» Устава городского округа - город Минусинск после слова «прав» 
дополнить словами «коренных малочисленных народов и других».

2.Направить решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю для государственной ре-
гистрации.

3. Контроль за выполнением решения возложить на Заместителя 
Председателя Минусинского городского Совета депутатов Чумаченко 
Л.И.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный», осуществляемого после прохождения го-
сударственной регистрации в установленном законом порядке. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО, 
исполняющий полномочия Председателя 

Минусинского городского Совета депутатов.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»
- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 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. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. Советская, 

2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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