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22 января 2019г. № 4/1             Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

• Постановление № АГ-56-п от 21.01.2019 о внесении 
дополнения в некоторые постановления Администрации города 
Минусинска

• Постановление № АГ-58-п от 21.01.2019 об 
определении места накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования город Минусинск

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска (уполномоченный орган) от 
14.12.2018 № АГ-2095-п «О проведении аукциона», проводит 
аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 24:53:0115001:5474, 
площадью 393 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Нива», ул.Кедровая, 45, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
ведение садоводства. 

Срок договора аренды земельного участка составляет 10 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 2 349 (две 
тысяч триста сорок девять) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 469 (четыреста шестьдесят девять) рублей 
80 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 70 (семьдесят) 
рублей 47 копеек.

Аукцион будет проводиться «27» февраля 2019 года, в 
10.00 часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ участниками аукциона могут являться только 
граждане.  

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой у заявителя.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «25» 
февраля 2019 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  
извещении до 00 час. 00 мин. «25» февраля 2019 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 с «23» января 2019 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «25» февраля 2019 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельных 
участков, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статьями 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заключение 
договора аренды земельных участков по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

Участники аукциона определяются организатором аукциона            
«25» февраля 2019 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании 
организатором аукциона протокола приема заявок. С момента 
подписания данного протокола, заявитель становится участником 
аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомление, либо заявители могут получить 
уведомление лично под роспись «26» февраля 2019 года с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство», 
расположенном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.5.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «27» февраля 2019 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключает по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах 
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аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов и не позднее чем 
через тридцать дней с момента направления проекта договора 
аренды. В случае уклонения победителя аукциона, либо лица 
являющегося единственным участником аукциона от подписания 
договора аренды земельного участка задаток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды. 

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

От имени которого действует ____________________________
(Ф.И.О.)

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», и размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0115001:5474, площадью  393 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, сады «Нива», ул.Кедровая, 
45, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, уста-

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 
земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней 
с момента направления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором аренды.

 Приложения:  
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.; 

                                       
Подпись                                 _________

Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов: 
«___» час. «___» мин. «___» _________ 201__ года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок 

на участие в торгах __________________
Документы принял ________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________201__ г.                              г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка,  муниципальное образо-
вание город Минусинск, в лице Администрации города Минусинска, 
от имени которого действует ______________________________, 
на основании ____________ (именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и_______________________________
___________, (именуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой 
стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в 

аренду земельный участок из земель города Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:0115001:5474, площадью 393 кв.м, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, сады «Нива», ул.Кедровая, 45, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – ведение садоводства, (в дальнейшем именуемый 
Участок)  в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
являющемся неотъемлемой частью договора (приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
2).

2. Срок договора
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком на 10 лет и дей-

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты 
проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  т.е. с ____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны от ответственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная  плата за Участок составляет  ___________ руб. 

____ коп. (________________________ руб. ___ коп.) за  пери-
од с __.__.20__г.  по __.___.20__г., ___________ руб. ____ коп. 
(___________________ руб. ___ коп.) за  период с __.__.20__г. по 
__.___.20__г.

Размер арендной платы устанавливается ежегодно  в фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным 
для сторон и не может рассматриваться как изменение усло-
вий Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-
щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с __________г.

Сумма 469 руб. 80 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона по 31.12.2019 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

В дальнейшем арендная плата вносится  Арендатором еже-
годно в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится 
плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красно-
ярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 05 
012 04 1000 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.
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В платежном поручении на перечисление арендной платы со-

гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Уча-
сток не подлежит пересмотру.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобождает 
его от обязанности по внесению арендной платы.

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы  по арендной  плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
вносить  в Договор необходимые изменения и уточнения в слу-

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии г. Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной 

деятельности   Арендатора,    а    также    по    иным    осно-
ваниям,  предусмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух лет подряд, а также в других случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
своевременно информировать Арендатора об изменении раз-

мера арендной платы;
по требованию Арендатора, в 3-дневный срок предоставить 

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соот-

ветствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в  соответствии с  целями и 

условиями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные  Договором сро-

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

ном Договором и (или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии  с его целевым 

назначением и разрешенным использованием;
не допускать ухудшения экологической обстановки на террито-

рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

заключать путем подписания уполномоченным лицом и скре-
плением печатью дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

ежегодно уточнять в МКУ «ЗиГ», банковские реквизиты и рас-
четный счет, на который вносится арендная плата;

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать прав Арендодателя, установленных законода-
тельством и настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными объектами, находящимися на арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-

ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственни-
ков, арендаторов;

в течение 30-дней после подписания Договора или изменений к 
нему, передать его (их) на государственную регистрацию в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

4.5.Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае невнесения арендной платы в сроки, установлен-

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом в случае 
неуплаты неустойка в любом случае начисляется с 16 сентября 
в независимости от того, является ли этот день выходным или 
праздничным.

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение  настоящего Договора допускается 

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора Арен-

додателем являются:
добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
подряд.

6.4. Арендодатель обязан не менее чем за 10 календарных  
дней уведомить Арендатора о намерении расторгнуть  Договор, 
либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

Арендодатель создает препятствия в использовании участка;
земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 

вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по  назначению.

6.6. При  досрочном  расторжении Договора  имущественные  
споры разрешаются по соглашению сторон или решением суда.  

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору 

или в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности).

8. Особые условия
8.1. Местом исполнения Договора, а также местом исполнения 

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением п. 
3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установленных законом 
случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия Арендода-
теля сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные 
права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, заключать 
соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  
статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 
вправе передавать свои права и обязанности по Договору  тре-
тьим лицам. 

8.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
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силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Договора, один экземпляр передается в орган, осуществляющий  
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

8.8. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт Участка – на ______-х листах (Приложе-

ние 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_____ № -п «О проведении аукци-

она» (Приложение 3)
Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического 
лица:
Администрация города 
Минусинска

Фамилия, имя, отчество
________________________________
________________________________
паспорт:  ________________________
________________________________

Юридический адрес: 
Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Гоголя, 68

Регистрация по месту жительства:
________________________________
________________________________

ИНН 2455010630
ОГРН 1022401538840
КПП 245501001

ИНН 

Телефон:
Факс: 

Телефон:

11. Подписи сторон
Арендодатель                 Арендатор
_______________________                       _____________________
«___» ___________ 20 __г.    «___» ___________ 20__ г.

                                М.П.                                                                                  

Приложение № 2
к договору аренды № __  
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                                «____» ____________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемая в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
____________________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок 
с кадастровым номером 24:53:0115001:5474, площадью    393 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Нива»,    
ул.Кедровая, 45, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – ведение садоводства.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с протоколом № ___ от _____________ по итогам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка. 

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и каче-

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: ____________ _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2019                                                               № АГ-56-п

О внесении дополнения в некоторые постановления Адми-

нистрации города Минусинска 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления», федеральными зако-
нами 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 муниципальных услуг», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, решением Минусинского городского Совета депутатов 
25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении перечня первоочередных 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного са-
моуправления и муниципальными учреждениями в электронном 
виде на территории муниципального образования город Мину-
синск», постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях реализации мероприятий и повышения качества 
по предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.04.2011 № 527-п «Об утверждении административного регла-
мента Администрации города Минусинска предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению информации об очередно-
сти предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма (с изменениями от 13.12.2013 № АГ-2341-п, от 18.04.2014 № 
АГ-700-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п, от 30.06.2016 № АГ-1079-п, 
от 14.12.2018 №АГ-2090-п)» внести следующее дополнение:

раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения» дополнить пунктом 3.10. следующего содежрания: 
«Технологическая схема предоставоения муниципальной услуги 
является приложением к Регламенту и оформляется в отношении 
муниципальной услуги, предоставление которой организовано в 
многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с типовой формой 
технологической схемы по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма» МКУ 
«Управление городского хозяйства» администрации города Ми-
нусинска Красноярского края»», приведенной в приложении 3 
к Адмитнистративному регламенту» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.04.2011 № 529-п «Об утверждении административного регла-
мента Администрации города Минусинска предоставления му-
ниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также 
постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях (с изменениями от 25.06.2012 №1078-п, от 13.12.2013 
№АГ-2343-п, от 20.03.2014 №АГ-501-п, от 27.11.2014 №АГ-2363-п, 
от 07.05.2015 №АГ-789-п, от 02.10.2015 №АГ-1884-п, 21.10.2016 
№АГ-1824-п, от14.12.2018 №АГ-2090-п)» внести следующее до-
полнение:

раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения» дополнить пунктом 3.2. следующего содежрания: 
«Технологическая схема предоставоения муниципальной услуги 
является приложением к Регламенту и оформляется в отношении 
муниципальной услуги, предоставление которой организовано в 
многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с типовой формой 
технологической схемы по предоставлению муниципальной ус-
луги ««Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города 
Минусинска Красноярского края»», приведенной в приложении 
3 к Адмитнистративному регламенту» согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Приложение 1 

к Постановлению Администрации города Минусинска            
 от 21.01.2019 № АГ-56-п

Приложение № 3     
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации 
об очередности предоставления жилых

 помещений на условиях социального найма

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма» МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города Минусинска Краснояр-
ского края»

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге»
№ Параметр Значение параметра/состояние
1 2 3
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Администрация города Минусинска в лице Муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства»

2. Номер услуги в федеральном реестре 240000001000125523
3. Полное наименование услуги Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма
4. Краткое наименование услуги Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма
5. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги
Постановление Администрации города Минусинска от 18.04.2011 №527-п «Об утверждении 
административного регламента Администрации города Минусинска предоставления  муниципальной 
услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма»

6. Перечень «подуслуг» нет
7. Способы оценки качества 

предоставления государственной 
услуги

терминальные устройства в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ)
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
краевой портал государственных и муниципальных услуг
сайт «Ваш контроль» (https://vashkontroI.ru)

Раздел 2. «Общие сведения об услуге
Срок 
предоставления 
в зависимости 
от условий

Основания 
отказа в приеме 
документов

Основания отказа в 
предоставлении услуги

Основания 
приостановления 
предоставления 
услуги

Срок 
приостановления 
предоставления 
услуги

Плата за 
предоставление  услуги
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1. Наименование услуги Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
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 3
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не представлен 
документ 
удостоверяющий 
личность 
заявителя, 
либо документ 
подтверждающий 
полномочия 
представителя 
заявителя,

- гражданин не состоит 
на учете в качестве 
нуждающегося в 
жилом помещении по 
месту жительства при 
Администрации города 
Минусинска;
- гражданин, состоящий на 
учете  граждан нуждающихся 
в жилых помещениях, не 
прошел ежегодно проводимую 
перерегистрацию.

-  - Муниципальная услуга 
предоставляется 
без взимания 
государственной 
пошлины или иной 
платы

пр
и 

ли
чн

ом
 о

бр
ащ

ен
ии

;
пи

сь
м

ен
ны

м
 о

бр
ащ

ен
ие

м выдача справки 
об очередности в 
списке граждан на 
предоставление 
жилых помещений 
на условиях 
социального найма 
или отказ в ее 
предоставлении

Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги
№
п/п

Категории лиц, имеющих 
право на получение услуги

Документ, 
подтверждающий 
право заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги 

Установленные 
требования 
к документу, 
подтверждающему 
правомочие заявителя 
соответствующей 
категории на 
получение услуги

Наличие 
возможности 
подачи 
заявления на 
предоставление 
услуги 
представителями 
заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, 
имеющих право на 
подачу заявления от 
имени заявителя

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от 
имени заявителя

Установленные 
требования 
к документу, 
подтверждающему 
право подачи 
заявления от 
имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наименование услуги Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
1 -заявитель состоит на учете 

в качестве нуждающегося 
в жилом помещении в 
Администрации города 
Минусинска и прошел 
ежегодно проводимую 
перерегистрацию

- паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации, либо 
иного документа, 
удостоверяющего 
личность 

- имеется лицо с нотариально 
заверенной доверен-
ностью

доверен-ность нотариальное 
удостоверение 
доверенности

https://vashkontroI.ru
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги

№
п/п

Категория документа Наименование документов, 
которые представляет 
заявитель для получения 
услуги

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа 
с указанием 
подлинник / 
копия

Условия 
предоставления 
документа

Установленные 
требования к 
документу

Форма 
(шаблон) 
документа

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наименование услуги Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

документ удостоверяющий 
личность заявителя, либо документ 
подтверждающий полномочия 
представителя заявителя

паспорт, либо доверенность 1 копия лично или 
доверенным 
лицом

при предоставлении 
одновременно 
оригинала или копия 
заверенная нотариусом

- -
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1. Наименование услуги Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Раздел 6. Результат услуги
№ Документ/документы, 

являющиеся результатом 
услуги

Требования 
к документу/
документам, 
являющимся 
результатом услуги

Характеристика 
результата (положительный/
отрицательный)

Форма 
документа/
документов,  
являющимся 
результатом 
услуги

Образец документа/
документов,  
являющихся 
результатом услуги

Способ 
получения 
результата

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем 
результатов
в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Наименование услуги Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

справка об очередности 
в списке граждан на 
предоставление жилых 
помещений на условиях 
социального найма

В соответствии 
с правилами 
делопроизводства

При отсутствии 
оснований для отказа в 
предоставлении услуги - 
положительный

Ответ на 
обращение

В соответствии 
с правилами 
делопроизводства

Лично, по 
почте

30 дней 30 дней

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги
№
п/п

Наименование 
процедуры 
процесса

Особенности 
исполнения процедуры 
процесса исполнения 
административной 
процедуры

Сроки исполнения процедуры процесса 
исполнения административной 
процедуры

Исполнитель процедуры 
процесса исполнения 
административной 
процедуры 

Ресурсы, 
необходимые 
для выполнения 
процедуры 
процесса 
исполнения 
административной 
процедуры

Формы 
документов, 
необходимые 
для выполнения 
процедуры 
процесса 
исполнения 
административной 
процедуры 

1 2 3 4 5 6 7
1. Наименование услуги Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
1. Наименование административной процедуры прием документов для прохождения ежегодной перерегистрации 

личное обращение 
заявителя в учреждение 
с документом, 
удостоверяющим 
личность заявителя

не позднее чем через 7 дней со дня 
предоставления документов выдает 
справку об очередности

Ведущий инженер 
жилищного отдела 
МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города 
Минусинска
Специалист МФЦ

- В соответствии 
с правилами 
делопроизводства

2. Наименование административной процедуры подготовка справки об очередности
письменное обращение

Справка об очередности 
подписывается Главой 
администрации 

не должно превышать 30 рабочих дней
- в срок не более 2 рабочих дней с 
момента получения данной справки 
от должностного лица отдела, 
ответственного за исполнение поручения

Ведущий инженер 
жилищного отдела МКУ 
«Управление городского 
хозяйства» администрации 
города Минусинска

- В соответствии 
с правилами 
делопроизводства

Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме»
Способ 
получения 
заявителем 
информации 
о сроках 
и порядке 
предоставления 
услуги

Способ записи 
на прием в орган, 
представляющий 
государственную 
услугу, МФЦ для 
подачи заявления 
о предоставлении 
услуги

Способ 
формирования 
заявления о 
предоставлении 
услуг

Способ приема и 
регистрации органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги 

Способ оплаты 
заявителем 
государственной 
пошлины или иной 
платы, взимаемой 
за предоставление 
услуги

Способ получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги

Способ подачи жалобы 
на нарушение порядка 
предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
органа в процессе 
получения услуги

1 2 3 4 5 6 7
1. Наименование услуги Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
нет нет нет нет нет нет нет

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Приложение 2 

к Постановлению Администрации города Минусинска
от 21.01.2019 № АГ-56-п  

Приложение № 3     
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, 
документов, а также постановке граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях» МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города Минусинска Красноярского края»

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге»
№ Параметр Значение параметра/состояние
1 2 3
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Администрация города Минусинска в лице Муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства»

2. Номер услуги в федеральном реестре 2400000010000125619
3. Полное наименование услуги Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
4. Краткое наименование услуги Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
5. Административный регламент 

предоставления муниципальной 
услуги

Постановление Администрации города Минусинска от 18.04.2011 №529-п «Об утверждении 
административного регламента Администрации города Минусинска предоставления  муниципальной 
услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»

6. Перечень «подуслуг» нет
7. Способы оценки качества 

предоставления государственной 
услуги

терминальные устройства в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ)
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
краевой портал государственных и муниципальных услуг
сайт «Ваш контроль» (https://vashkontroI.ru)

Раздел 2. «Общие сведения об услуге
Срок предоставления в зависимости от 
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Основания 
отказа в приеме 
документов

О
сн

ов
ан

ия
 о

тк
аз

а 
в 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ии
 у

сл
уг

и

О
сн

ов
ан

ия
 

пр
ио

ст
ан

ов
ле

ни
я 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 у

сл
уг

и

С
ро

к 
пр

ио
ст

ан
ов

ле
ни

я 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 у
сл

уг
и

Плата за предоставление  услуги

С
по

со
б 

об
ра

щ
ен

ия
 з

а 
по

лу
че

ни
ем

 у
сл

уг
и

С
по

со
б 

по
лу

че
ни

я 
ре

зу
ль

та
та

 у
сл

уг
и

П
ри

 п
од

ач
е 

за
яв

ле
ни

я 
по

 м
ес

ту
 

ж
ит

ел
ьс

тв
а 

(м
ес

ту
 

на
хо

ж
де

ни
я 

ю
р.

 
ли

ца
)

П
ри

 п
од

ач
е 

за
яв

ле
ни

я 
не

 п
о 

м
ес

ту
 ж

ит
ел

ьс
тв

а 
(п

о 
м

ес
ту

 
об

ра
щ

ен
ия

)

Н
ал

ич
ие

 п
ла

ты
 

(г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ой

 
по

ш
ли

ны
)

Ре
кв

из
ит

ы
 

но
рм

ат
ив

но
го

 
пр

ав
ов

ог
о 

ак
та

, 
яв

ля
ю

щ
ег

ос
я 

ос
но

ва
ни

ем
 

дл
я 

вз
им

ан
ия

 п
ла

ты
 

(г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ой

 
по

ш
ли

ны
)

КБ
К 

дл
я 

вз
им

ан
ия

 п
ла

ты
 

(г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ой

 
по

ш
ли

ны
), 

в 
то

м
 

чи
сл

е 
дл

я 
М

Ф
Ц

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Наименование услуги Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
не более 30 
рабочих дней со 
дня регистрации в 
Книге регистрации 
заявлений 
заявления о 
принятии на учет с 
предоставленными 
к нему документами 
и документами, 

тексты 
документов 
написаны не 
разборчиво, 
без указаний 
фамилии, 
имени, отчества 
физического 
лица, адреса 
его 

-  -  - Муниципальная услуга 
предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной 
платы

- лично в 
учреждение, 
- лично в 
МФЦ

уведомление, 
подтверждающее 
постановку 
граждан на 
учет в качестве 
нуждающихся 
в жилых 
помещениях, 
или направление 
заявителю

полученными по 
межведомственным 
запросам

не более 30 
рабочих дней со 
дня регистрации в 
Книге регистрации 
заявлений 
заявления о 
принятии на учет с 
предоставленными 
к нему документами 
и документами, 
полученными по 
межведомственным 
запросам

регистрации, 
в документах 
имеются 
подчистки, 
подписки, 
зачеркнутые 
слова и иные 
не оговоренные 
исправления

письма об отказе 
в постановке на 
учет в качестве 
нуждающихся 
в жилых 
помещениях

Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги
№
п/п

Категории лиц, 
имеющих право на 
получение услуги

Документ, 
подтверждающий 
право заявителя 
соответствующей 
категории на получение 
услуги 

Установленные 
требования 
к документу, 
подтверждающему 
правомочие заявителя 
соответствующей 
категории на получение 
услуги

Наличие 
возможности 
подачи 
заявления на 
предоставление 
услуги 
представителями 
заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, 
имеющих право 
на подачу 
заявления от 
имени заявителя

Наименование 
документа, 
подтверждающего 
право подачи 
заявления от 
имени заявителя

Установленные 
требования 
к документу, 
подтверждающему 
право подачи 
заявления от 
имени заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наименование услуги Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
1  постоянно 

проживающие на 
территории города 
Минусинска:
- граждане РФ, а 
также иностранные 

- копия паспорта или 
иного документа, 
удостоверяющего 
личность заявителя;
 - решение органа 
местного самоуправления 

все документы 
представляются в 
фото- или светокопиях 
с одновременным 
представлением 
оригинала или

имеется лицо с 
нотариально 
заверенной 
доверенностью

доверен-ность нотариальное 
удостоверение 
доверенности

https://vashkontroI.ru


8
граждане и лица без 
гражданства, если 
это предусмотрено 
международным 
договором РФ, 
признанные 
малоимущими 
в порядке,  
определенном 
законом края, и 
нуждающиеся в 
жилых помещениях 
по основаниям, 
установленным 
Жилищным Кодексом 
РФ;

- граждане, 
относящиеся к иным, 
определенным 
федеральным 
законом, указом 
Президента РФ 
или законом края, 
категориям граждан, 
признанные  по 
установленным 
ЖК РФ и (или) 
федеральным 
законом, указом 
Президента РФ 
или законом 
края основаниям 
нуждающимися в 
жилых помещениях

о признании гражданина 
малоимущим в целях 
предоставления ему 
жилого помещения 
муниципального 
жилищного фонда по 
договору социального 
найма в порядке, 
установленном законом 
края,
страховое свидетельство 
государственного 
пенсионного 
страхования, документы 
(удостоверение), дающее 
право на реализацию мер 
социальной поддержки;
 - решение 
уполномоченного органа 
о признании жилого дома 
(жилого помещения) 
непригодным для 
проживания (для граждан, 
проживающих в жилых 
помещениях, которые 
признаны в установленном 
порядке непригодными 
для проживания и ремонту 
или реконструкции не 
подлежат);
 - документ из 
медицинского 
учреждения (для граждан, 
страдающих тяжелыми 
формами хронических 
заболеваний по 
перечню, утвержденному 
Правительством 
Российской Федерации

надлежаще заверенной 
копии. Фото- или 
светокопия документа 
после проверки ее 
соответствия оригиналу 
или надлежаще 
заверенной копии 
заверяется лицом, 
принимающим 
документы, и 
приобщается 
к заявлению. 
Остальные документы 
возвращаются 
гражданину

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги
№
п/п

Категория 
документа

Наименование документов, которые 
представляет заявитель для получения услуги

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа 
с указанием 
подлинник / 
копия

Условия 
предоставления 
документа

Установленные 
требования к 
документу

Форма (шаблон) 
документа

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Наименование услуги Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

документы, 
подтверждающие 
право граждан 
состоять на учете

копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя
(в случае отсутствия в паспорте или ином 
документе, удостоверяющем личность, 
сведений о месте жительства - документ, 
подтверждающий место жительства заявителя 
(выданный органом регистрационного учета 
граждан Российской Федерации документ, 
содержащий сведения о месте жительства, 
либо решение суда об установлении факта 
постоянного проживания)

копия лично или 
доверенным 
лицом

при 
предоставлении 
одновремен-но 
оригинала или 
копия заверенная 
нотариусом

- -

документы, подтверждающие право проживания 
одной семьей (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака, судебное 
решение о признании членом семьи, об 
усыновлении (удочерении), другие документы)

копия лично или 
доверенным 
лицом

при 
предоставлении 
одновременно 
оригинала или 
копия заверенная 
нотариусом

в соответствии 
с требованиями 
выдавшего органа

-

решение органа местного самоуправления о 
признании гражданина малоимущим в целях 
предоставления ему жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма в порядке, установленном 
законом края от 23.05.2006 № 18-4751

оригинал лично или 
доверенным 
лицом

- в соответствии 
с требованиями 
выдавшего органа

-

документы, подтверждающие отнесение 
заявителя к категории граждан, имеющих право 
на получение жилых помещений по договорам 
социального найма в соответствии с частью 
3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (для иных, определенных 
федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом края, 
категорий граждан);

копия лично или 
доверенным 
лицом

при 
предоставлении 
одновремен-но 
оригинала или 
копия заверенная 
нотариусом

в соответствии 
с требованиями 
выдавшего органа

-

выписка из домовой книги (финансового 
лицевого счета)

оригинал лично или 
доверенным 
лицом

- в соответствии 
с требованиями 
выдавшего органа 

-

выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах заявителя и членов его семьи 
на имеющиеся у них объекты недвижимого 
имущества

оригинал по желанию 
заявителя

в соответствии 
с требованиями 
выдавшего органа 

в соответствии 
с требованиями 
выдавшего органа

в соответствии 
с требованиями 
выдавшего 
органа 

документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением, занимаемым 
заявителем и членами его семьи
а) наниматель жилого помещения по договору 
социального найма и члены его семьи 
представляют договор социального найма, 
а в случае его отсутствия иной документ, на 
основании которого может быть установлен 
факт проживания в жилом помещении на 
условиях социального найма (ордер, решение о 
предоставлении жилого помещения и др.);
б) гражданин, являющийся собственником 
жилого помещения, представляет документ, 
подтверждающий право собственности на это 

копия лично или 
доверенным 
лицом

- в соответствии 
с требованиями 
выдавшего органа

-

consultantplus://offline/ref=310FC5BE8E6178EEFE886745FC7A237FF70F41FAEBFFBCB21D72B47F4D82FE3426D30C3C34185552s7zAJ 
consultantplus://offline/ref=310FC5BE8E6178EEFE886745FC7A237FF70F41FAEBFFBCB21D72B47F4D82FE3426D30C3C34185552s7zAJ 
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помещение (в случае если право собственности 
на него не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним).

документы, 
подтверждающие 
право граждан 
на внеочередное 
предоставление 
жилого 
помещения 
по договору 
социального 
найма 

решение уполномоченного органа о признании 
жилого дома (жилого помещения) непригодным 
для проживания

копия лично или 
доверенным 
лицом

в соответствии 
с требованиями 
выдавшего органа

в соответствии 
с требованиями 
выдавшего органа

в соответствии 
с требованиями 
выдавшего 
органа

страдающие тяжелыми формами хронических 
заболеваний по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации, - 
соответствующий документ из медицинского 
учреждения.

оригинал лично или 
доверенным 
лицом

в соответствии 
с требованиями 
выдавшего органа

в соответствии 
с требованиями 
выдавшего органа

в соответствии 
с требованиями 
выдавшего 
органа

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
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1. Наименование услуги Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
- выписки из Единого 

государственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах 
заявителя и членов его семьи 
на имеющиеся у них объекты 
недвижимого имущества

на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
о зарегистрированных 
правах лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимого 
имущества 

Администрация 
города 
Минусинска

Росреестр SID0003564 5 дней в соответствии 
с формой 
запроса в 
электронном 
сервисе

-

Раздел 6. Результат услуги
№ Документ/документы, 

являющиеся результатом 
услуги

Требования к документу/
документам, являющимся 
результатом услуги

Характеристика 
результата 
(положительный/
отрицательный)

Форма 
документа/
документов,  
являющимся 
результатом 
услуги

Образец 
документа/
документов,  
являющихся 
результатом 
услуги

Способ 
получения 
результата

Срок хранения 
невостребованных 
заявителем 
результатов
в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Наименование услуги Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

постановка на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма, или направление 
Заявителю письма об отказе в 
постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях

Закон Красноярского края 
от 23.05.2006 № 18-4751 «О 
порядке ведения органами 
местного самоуправления 
учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма на территории края»

При отсутствии 
оснований 
для отказа в 
предоставлении 
услуги - 
положительный

Ответ на 
обращение

В соответствии 
с правилами 
делопроизводства

Лично, по 
почте

30 дней 30 дней

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги
№
п/п

Наименование 
процедуры 
процесса

Особенности исполнения 
процедуры процесса исполнения 
административной процедуры

Сроки исполнения процедуры 
процесса исполнения 
административной процедуры

Исполнитель 
процедуры 
процесса 
исполнения 
административной 
процедуры 

Ресурсы, 
необходимые 
для выполнения 
процедуры 
процесса 
исполнения 
административной 
процедуры

Формы 
документов, 
необходимые 
для выполнения 
процедуры 
процесса 
исполнения 
административной 
процедуры 

1 2 3 4 5 6 7
1. Наименование услуги Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
1. Наименование административной процедуры прием и регистрация поступившего заявления с приложенными документами

1. при поступлении заявления 
и прилагаемых к нему 
документов посредством 
личного обращения Заявителя 
в учреждение  ведущий 
инженер жилищного отдела 
МКУ «Управление городского 
хозяйства» администрации 
города Минусинска осуществляет 
следующую последовательность 
действий:
- устанавливает соответствие 
личности Заявителя документу, 
удостоверяющему личность;
- проверяет наличие документа, 
удостоверяющего права 
(полномочия) представителя;
 -проверяет соответствие 
представленных копий 
документов оригиналам и 
заверяет копии документов;
 -проверяет заявление и 
комплектность прилагаемых к 
нему документов;
 -вручает расписку в получении 
документов и прилагает 
второй экземпляр расписки к 
представленным документам
2.при поступлении заявления и 
прилагаемых к нему документов 
в Учреждение через МФЦ 
специалист осуществляет

30 минут с момента поступления 
заявления в Учреждение

Ведущий инженер 
жилищного отдела 
МКУ «Управление 
городского 
хозяйства» 
администрации 
города Минусинска
 

Специалист МФЦ

В соответствии 
с правилами 
делопроизводства

consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE341846582F978905D8CAFADD2A6ABCED800330A6B4AFDD8643bDE1J
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE341846582F978905D8CAFADD2A6DB4EF840730A6B4AFDD8643D1C097837F22FB3EB00B92b1EAJ
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следующие действия:
- проверяет наличие документа, 
удостоверяющего права 
(полномочия) представителя;
 - проверяет заявление и 
комплектность прилагаемых к 
нему документо

2. Наименование административной процедуры рассмотрение заявления и прилагаемых документов 

основанием 
для начала 
административной 
процедуры 
является 
регистрация 
заявления

Ведущий инженер жилищного 
отдела МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города 
Минусинска 
проверяет комплект документов 
на предмет:
- соответствия перечню, 
установленному в Регламенте;
- достоверности сведений, 
содержащихся в представленных 
документах;
- установления факта 
намеренного ухудшения 
жилищных условий в целях 
приобретения права состоять на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях
В случае если Заявителем 
не представлены документы, 
указанные в пункте 5) подпункта 
2.6.1 Регламента, должностное 
лицо формирует и направляет 
в рамках межведомственного 
информационного 
взаимодействия 
межведомственные запросы.
Межведомственные запросы 
формируются и направляются 
в форме электронных 
документов по каналам 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ).
При отсутствии технической 
возможности формирования и 
направления межведомственных 
запросов в форме электронных 
документов по каналам 
СМЭВ межведомственные 
запросы направляются на 
бумажных носителях по почте, 
факсу с одновременным их 
направлением по почте или 
нарочным
Сформированный пакет 
документов предоставляется 
для рассмотрения на 
заседании жилищной 
комиссии при Администрации 
города Минусинска (далее - 
жилищная комиссия). Решение 
жилищной комиссии носит 
рекомендательный характер.

не должно превышать 12 рабочих 
дней

в течение 2 рабочих дней

Ведущий инженер 
жилищного отдела 
МКУ «Управление 
городского 
хозяйства» 
администрации 
города Минусинска
 

В соответствии 
с правилами 
делопроизводства

3. Наименование административной процедуры принятие решения о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении (далее - постановка 
на учет) либо об отказе в постановке на учет
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должностное лицо передает 
заявление и сформированный 
пакет документов для 
рассмотрения на заседании 
жилищной комиссии, которое 
проводится не реже одного 
раза в месяц. Жилищная 
комиссия рассматривает все 
представленные Заявителем 
документы и рекомендует 
принять решение о постановке 
на учет либо об отказе в 
постановке на учет.
Решение жилищной комиссии о 
рекомендации в постановки на 
учет либо об отказе в постановке 
на учет оформляется протоколом 
заседания жилищной комиссии.
Решение о принятии решения 
о постановке на учет либо об 
отказе

не более 30 рабочих дней со дня 
регистрации заявления в Книге 
регистрации заявлений граждан, 
нуждающихся в жилом помещении

Ведущий инженер 
жилищного отдела 
МКУ «Управление 
городского 
хозяйства» 
администрации 
города Минусинска

Глава органа 
местного 
самоуправления

В соответствии 
с правилами 
делопроизводства

в постановке на учет 
принимается Администрацией 
города Минусинска. 
В случае принятия решения об 
отказе в постановке Заявителя 
на учет должностное лицо 
готовит письменное уведомление 
с указанием мотивированных 
причин отказа со ссылкой на 
нарушения, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 11 Закона 
Красноярского края от 23.05.2006 
№ 18-4751.
В случае принятия решения о 
постановке Заявителя на учет 
должностное лицо готовит проект 
постановления Администрации 
города Минусинска о принятии 
Заявителя на учет (далее - 
постановление), издаваемого 
с учетом решения жилищной 
комиссии, и письменное
уведомление о постановке на 
учет.
Согласование и подписание 
постановления осуществляется 
в порядке и в сроки, 
установленные инструкцией по 
делопроизводству.

Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме»
Способ 
получения 
заявителем 
информации о 
сроках и порядке 
предоставления 
услуги

Способ записи 
на прием в орган, 
представляющий 
государственную 
услугу, МФЦ для 
подачи заявления 
о предоставлении 
услуги

Способ 
формирования 
заявления о 
предоставлении 
услуг

Способ приема и 
регистрации органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги 

Способ оплаты 
заявителем 
государственной 
пошлины или иной 
платы, взимаемой 
за предоставление 
услуги

Способ 
получения 
сведений о ходе 
выполнения 
запроса о 
предоставлении 
услуги

Способ подачи жалобы 
на нарушение порядка 
предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и 
действий (бездействия) органа в 
процессе получения услуги

1 2 3 4 5 6 7
1. Наименование услуги Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
нет нет нет нет нет нет нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2019                                                              № АГ-58-п

Об определении места накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования го-
род Минусинск     

В соответствии с  федеральными  законами  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», Уставом городского округа 
– город Минусинск, в целях совершенствования мероприятий по 
накоплению твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования  город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить местом накопления твердых коммунальных от-
ходов, образующихся на территории муниципального образования 
город Минусинск,  полигон для размещения твёрдых бытовых от-
ходов мощностью 150 тыс. тонн в год, площадью 194 кв.м., инв 
№ 04:423:002:001089740:0001, лит. Б,В,В1,1,2,3,4,5,Г,Г1, располо-
женный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, за-
паднее действующей городской свалки.

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

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

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE341846582F978905D8CAFADD2A6ABCED800330A6B4AFDD8643D1C097837F22FB3EB00A92b1E0J
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

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