
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

10 сентября 2019г. № 60/1             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1560-п от 06.09.2019 о 
принудительном демонтаже самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск 

• Постановление № АГ-1560-п от 06.09.2019 о начале 
отопительного периода 2019-2020 гг.

Постановление № АГ-1564-п от 09.09.2019 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 03.05.2017 № АГ-734-п «Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
город Минусинск, без взимания платы»

Постановление № АГ-1565-п от 09.09.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.06.2012 № 1095-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению управлением образования 
администрации города Минусинска муниципальной услуги по 
приему органами опеки и попечительства документов от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) над малолетними 
(несовершеннолетними) гражданами»

Постановление № АГ-1566-п от 09.09.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 09.03.2017 № АГ-325-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению управлением образования 
администрации города Минусинска муниципальной услуги об 
организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 
пребыванием, спортивно-оздоровительных и стационарных 
палаточных лагерях»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
06.09.2019               № АГ-1560-п

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского округа – 
город Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
10.04.2017 № АГ-556-п «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно 
установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории муниципального образования город Минусинск и компенсации 
понесенных затрат», на основании аукционной документации, утвержденной 
постановлением Администрации города Минусинска от 03.10.2018 №АГ-
1639-п «О проведении аукциона» и постановлением Администрации города 
Минусинска от 03.10.2018 №АГ-1640-п «О проведении аукциона», в целях 
приведения земельного участка в соответствие с разрешенным видом 
использования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести демонтаж самовольно установленных металлических 
гаражей, расположенных по адресу: г. Минусинск, район ул. Народная, 9Б, 
согласно приложению.

2. Определить:
2.1. организацию, осуществляющую демонтаж самовольно 

установленных металлических гаражей – ООО «ПМК-4»; 
2.2. место хранение самовольно установленных металлических гаражей 

по адресу: г. Минусинск, ул. Суворова, 21;
2.3. ответственным лицом за организацию демонтажа Бидюк 

Ольгу Владимировну - ведущего специалиста отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Минусинска.

3. Управлению экономики и имущественных отношений Администрации 
города Минусинска (Грязева) не позднее одного дня со дня издания 
настоящего постановления обеспечить размещение настоящего 
постановления в средствах массовой информации, осуществляющих 
официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации 
города Минусинска и на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

 от 06.09.2019 № АГ-1560-п

Перечень самовольно установленных металлических гаражей
№ п/п Дата выявления 

самовольно 
установленного имущества

Дата и место составления 
акта о выявлении

Место расположения Описание самовольно 
установленного имущества

Срок 
добровольного 
демонтажа

Дата и время начала 
работ по демонтажу

1 (184) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический контейнер серого 
цвета

30.08.2019 09.09.2019
9 часов 00 минут

2 (185) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический гараж темного 
цвета с надписями «4;20, убрать»

30.08.2019 09.09.2019
10 часов 00 минут

3 (186) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический гараж темного 
цвета с надписью «ты»

30.08.2019 09.09.2019
11 часов 00 минут

4 (187) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический гараж серого цвета 30.08.2019 10.09.2019
09 часов 00 минут



2
5 (188) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 

ул.Гоголя, 63
г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический гараж бордового 
цвета с надписью «лишь потеряв 
все обретаешь свободу»

30.08.2019 10.09.2019
10 часов 00 минут

6 (189) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический гараж темного 
цвета

30.08.2019 10.09.2019
11часов 00 минут

7 (190) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический гараж серого цвета 30.08.2019 11.09.2019
09 часов 00 минут

8 (191) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический гараж коричневого 
цвета

30.08.2019 11.09.2019
10 часов 00 минут

9 (192) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический гараж серого цвета 
№ 90

30.08.2019 11.09.2019
11 часов 00 минут

10 (193) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический гараж серого цвета 30.08.2019 11.09.2019
14 часов 00 минут

11 (194) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический контейнер серого 
цвета

30.08.2019 12.09.2019
09 часов 00 минут

12 (195) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический гараж бордового 
цвета, обшитый досками

30.08.2019 12.09.2019
10 часов 00 минут

13 (196) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический гараж серого цвета 
№ 15

30.08.2019 12.09.2019
11 часов 00 минут

14 (197) 15.08.2019 15.08.2019, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Народная, 9 «б»

Металлический гараж серого цвета, 
ворота ржавые

30.08.2019 12.09.2019
14 часов 00 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2019              № АГ-1563-п
  
О начале отопительного периода 2019-2020 гг.
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», правилами технической эксплуатации тепловых энергоустано-
вок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115, Уставом 
городского округа - город Минусинск, в целях организации отопительного 
периода, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. При условии установления среднесуточной температуры наружного 
воздуха +8ºС и ниже ввести режим регулярного отопления по истечении 5 
суток руководителям учреждений и организаций начать отопительный пе-
риод:

- для учреждений социальной сферы: учреждений образования и здра-
воохранения, жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан 
(домов ветеранов) на территории муниципального образования город Ми-
нусинск с 16 сентября 2019 года;

- для жилых домов и организаций на территории муниципального об-
разования город Минусинск с 23 сентября 2019 года.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2019               № АГ-1564-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 03.05.2017 № АГ-734-п «Об утверждении Порядка обе-
спечения питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях муниципального образования город Мину-
синск, без взимания платы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законами Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка», от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся 
в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы», постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 
№ 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднеду-
шевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Уставом городского 
округа - город Минусинск, в целях приведения правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 03.05.2017 
№ АГ-734-п «Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей, об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муни-
ципального образования город Минусинск, без взимания платы» (с изм. от 

12.02.2018 № АГ- 162-п) внести следующие изменения:
в приложении «Порядок обеспечения питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального обра-
зования город Минусинск, без взимания платы»:

абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
«обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже вели-

чины прожиточного минимума, установленной для города Минусинска на 
душу населения;».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования и распространяет свое действия на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2019                 № АГ-1565-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 27.06.2012 № 1095-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению управлением образования админи-
страции города Минусинска муниципальной услуги по приему органа-
ми опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над малолетними (несовершеннолетними) 
гражданами» 

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 муниципальных услуг», Уставом городского округа – 
город Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», в целях реализации меро-
приятий и повышения качества по предоставлению муниципальных услуг  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 27.06.2012 № 
1095-п «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию управлением образования администрации города Минусинска муници-
пальной услуги по приему органами опеки и попечительства документов от 
лиц, желающих установить опеку (попечительство) над малолетними (несо-
вершеннолетними) гражданами» (с изменениями от 03.04.2013 № АГ-474-п, 
от 30.05.2013 № АГ-886-п, 14.07.2014 № АГ-1363-п, от 10.07.2015 № АГ-
1304-п, от 27.01.2017 № АГ-102-п) внести следующие изменения:

в приложение «Административный регламент по предоставлению 
управлением образования администрации города Минусинска муниципаль-
ной услуги по приему органами опеки и попечительства документов от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) над малолетними (несовер-
шеннолетними) гражданами»:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего» изложить в новой редакции:

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

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право на обжалование ре-
шений, действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих Управления - руководителю Управления, а руководителя Управления- 
заместителю Главы города по социальным вопросам, Главе города.
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Заявитель может обратиться с жалобой, в Управление образования в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муници-

пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;          4) отказ в приеме 
документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за 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;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  предусмотрен-
ных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых 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 муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или 
Управление образования.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу может быть направлена по почте,  официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Управление образования орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

ного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в п.5.7, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной или му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 

муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Н.В. Фролова. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2019               № АГ-1566-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 09.03.2017 № АГ-325-п «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению управлением образования ад-
министрации города Минусинска муниципальной услуги об организа-
ции отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, 
спортивно-оздоровительных и стационарных палаточных лагерях»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость 
в Красноярском крае», Уставом городского округа – город Минусинск, в це-
лях повышения качества оказания муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 09.03.2017 № 
АГ-325-п «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению управлением образования администрации города Минусинска муни-
ципальной услуги об организации отдыха и оздоровления детей в лагерях 
с дневным пребыванием, спортивно-оздоровительных и стационарных па-
латочных лагерях» (с изм. от 30.06.2017 № АГ-1277-п, от 26.06.2018 № АГ-
973-п) внести следующие изменения:

в приложение «Административный регламент по предоставлению 
управлением образования администрации города Минусинска муници-
пальной услуги об организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с 
дневным пребыванием, спортивно-оздоровительных и стационарных пала-
точных лагерях»:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего» изложить в новой редакции:

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

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия) Управления образования, должностного 
лица Управления образования, либо муниципального служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме до-
кументов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за 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;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотрен-
ных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их 
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работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых 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 муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Управление образования.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица управления образова-
ния муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу 
может быть направлена по почте, официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

ного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в п.5.7, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной или му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Н.В. Фролову.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

.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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