
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

07 июня 2019г. № 35/1               Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-894-п от 31.05.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы»

• Постановление № АГ-916-п от 03.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 20.12.2017 № АГ-2538-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

• Постановление № АГ-922-п от 04.06.2019 об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 25, 
находящемся в управлении ООО «Фаворит»

• Постановление № АГ-923-п от 05.06.2019 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019                                                               № АГ-894-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка 
формирования общественной комиссии по развитию городской среды 
в муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 
государственных программ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях выработки эффективных решений, учитывающих 
мнения общественности, постановлением Администрации города 
Минусинска от 19.02.2019 № АГ-224-п, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 17.11.2017 
№ АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования общественной 
комиссии по развитию городской среды в муниципальном образовании 
город Минусинск на 2018-2022 годы» (с изменениями от 14.02.2018 № АГ-
169-п, от 12.03.2018 № АГ-282-п, от 13.03.2018 № № АГ- 319-п, от 24.04.2018 
№ АГ- 616-п, от 06.07.2018 № АГ-1070-п, от 14.09.2018 № АГ-1491-п, от 
04.10.2018 № АГ-1654-п) внести следующие изменения:

в наименовании слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 
годы»;

в пункте 1 слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 годы»;
приложение 1 «Состав общественной комиссии по развитию городской 

среды в муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

по тексту приложения 2 «Порядок формирования общественной 
комиссии по развитию городской среды в муниципальном образовании 
город Минусинск» слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 
годы»;

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Минусинска от 04.10.2018 № АГ-1654-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-
2321-п «Об утверждении Порядка формирования общественной комиссии 
по развитию городской среды в муниципальном образовании город 

Минусинск на 2018-2022 годы».
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

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

официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 31.05.2019 № АГ-894-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.11.2017 № АГ-2321-п 

Состав общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы
Носков
Виктор Борисович

Заместитель Главы администрации по оперативному 
управлению, председатель общественной комиссии

Пономарева 
Татьяна Ивановна

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

Кащеев
Владимир Николаевич

начальник производственно-технического отдела 
МКУ «Управление городского хозяйства», секретарь 
общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

Козин
Олег Владимирович

депутат Минусинского городского Совета депутатов
 (по согласованию)

Костин
Дмитрий Андреевич

депутат Минусинского городского Совета депутатов
 (по согласованию)

Машанова
Татьяна Васильевна

первый заместитель директора МКУ  «Управление 
городского хозяйства»

Харитонова
Наталья Павловна

начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Соболевская
Галина Павловна

журналист, представитель РО Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 
Красноярском крае
(по согласованию)

Колениченко
Сергей Николаевич

представитель политического совета партии «Единая 
Россия»
 (по согласованию)

Мужичкова
Наталья Павловна

представитель общественности
 (по согласованию)

Мазаева
Галина Николаевна

представитель общественности
 (по согласованию)

Вахрушев
Владимир Григорьевич

представитель общественности
 (по согласованию)

Шотт
Олег Вольдемарович

представитель общественности
 (по согласованию)

Смолева
Галина Ивановна

представитель общественности
 (по согласованию)

Орлов
Аркадий Николаевич

представитель общественности
 (по согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2019                                                             № АГ-916-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Мину-
синска от 20.12.2017 № АГ-2538-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги по подготовке и вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом городского округа – город Минусинск, постановле-
нием Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
повышения качества по предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 20.12.2017 № АГ-
2538-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» (с изменениями от 22.01.2018 № АГ-46-п) внести следующие из-
менения:

В приложении «Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию»:

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для получения муниципальной услуги по подготовке и выдаче разре-

шений на ввод объекта в эксплуатацию застройщик предоставляет специалисту 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска 
(далее - уполномоченному должностному лицу) заявление с приложением сле-
дующих документов: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе со-
глашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сер-
витута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получе-
ния разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проект планировки территории и проект межевания терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке терри-
тории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконстру-

ированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный кон-
троль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подписан-
ные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения (при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим за-
казчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, рекон-
струкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о соответствии постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического надзора фе-
дерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмо-
тренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного на-
следия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для современного использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости».
 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в п.п. 1, 

2, 3 и 8 настоящего пункта, запрашиваются отделом архитектуры и градострои-
тельства города Минусинска в государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в п.п. 1, 4, 5, 6 и 7 настоящего пункта, направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, 
указанные в п.п. 1, 4, 5, 6 и 7 настоящего пункта, находятся в распоряжении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, такие документы запрашиваются отделом архитектуры и градостро-
ительства города Минусинска в органах и организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные до-
кументы самостоятельно.»;

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию являются:
1) отсутствие документов, указанных в п.2.4 настоящего Регламента, а также 

документов, предусмотренных частью 4 статьи 55 Градостроительного кодекса 
РФ;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса 
РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в свя-
зи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 
использования территории, не введен в эксплуатацию.»;

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги» изложить в следующей редакции:

« 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование реше-
ний, действий (бездействия) отдела архитектуры и градостроительства, долж-
ностного лица отдела архитектуры и градостроительства, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ или их работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

Застройщик может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-
ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование застройщиком решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

3) требование у застройщика документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у застройщика;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) 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 муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/#dst171
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/d6aa4f5374347120919d6d0ca106e089be185a9b/#dst433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313795/ef81d0b7a41e647f9b8acb47e53a6e28bd86b5e7/#dst100115
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313795/ef81d0b7a41e647f9b8acb47e53a6e28bd86b5e7/#dst100115
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318742/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301546/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst2536
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
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6) затребование с застройщика при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание застройщиком решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
N 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование застройщиком решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

10) требование у застройщика при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) 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 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункци-
ональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учре-
дителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункциональ-
ного центра), а также в организации, предусмотренные ч. 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ , по-
даются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме застройщика. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, 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 (без-
действие) организаций, предусмотренных ч. 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 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме застройщика.

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

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления 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 жи-
тельства застройщика - физического лица либо наименование, сведения о ме-

сте нахождения застройщика - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ застройщику;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых застройщик не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. Застройщиком могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы застройщика, либо 
их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в ор-
ганизации, предусмотренные ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 
210-ФЗ, либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
N 210-ФЗ, в приеме документов у застройщика либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

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

5.6, застройщику в письменной форме и по желанию застройщика в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с п. 5.2, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осущест-
вляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администра-
ции города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет. 

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

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2019                                                                № АГ-922-п 

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения для собственников помещений в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 25, находящемся в управ-
лении ООО «Фаворит»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.20106 № 491 «Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра 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 перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 21.02.2014 
№ АГ-271-п «Об утверждении Положения о порядке установления размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений 
в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решения об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в муници-
пальном образовании город Минусинск», с учетом протокола заседания комиссии 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем со-
брании решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в муниципальном образовании город Минусинск от 04.06.2019 № 1, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 25, находящемся в управлении ООО «Фаворит», 

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/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303658/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303658/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303658/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно – правовых актов 
Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

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

циального опубликования.
В.Б. НОСКОВ,

и.о. Главы города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 04.06.2019 № АГ-922-п 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 25, находящемся в управлении ООО «Фаворит»
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Ед. изм. Содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, 
цена в месяц

в том числе

Содержание общего 
имущества многоквартирного 
дома, цена в месяц

Текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного 
дома, цена в месяц

Управление общим 
имуществом многоквартирного 
дома, цена в месяц

1 2 3 4 5 6 7

1. г. Минусинск, ул. Гагарина, д. 25 руб./кв.м 18,23 8,36 7,85 2,02

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2019                                                               № АГ-923-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», ре-
шением Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск», в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 19 июня 2019 года в 17 часов 30 минут выездные публичные 
слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Волгоградская, 1Г, по вопросу выдачи 
Семенову Максиму Павловичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части отступа от границ земель-
ного участка до места расположения основного строения (жилой дом) до 
0,5 метра.

 2. Председателю комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск осуществить ор-
ганизацию и проведение публичных слушаний в соответствии с норматив-
ными актами Минусинского городского Совета депутатов.

 3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города 
Минусинска осуществлять прием замечаний и предложений жителей города 
Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 00 минут 13 июня 2019 года.

 4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о проведении 
публичных слушаний опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интер-
нет. 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по оперативному управлению В.Б. Носкова.

 6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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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