
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

21 декабря 2016г. № 67/2           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о возможности предоставления на праве аренды 
земельных участков, для индивидуального жилищного строительства

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

•  Постановление № АГ- 2305-п от 20.12.2016 об утверждении 
административного регламента Администрации города Минусинска 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации о порядке постановки граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории края

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
города Минусинска информирует о возможности предоставления на 
праве аренды земельных участков, для индивидуального жилищного 
строительства, находящихся по адресам: 

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Рощинская, 42, 
ориентировочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства;

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Рощинская, 44, 
ориентировочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства,

Красноярский край, г.Минусинск, ул.Степная, 45, ориентировочной 
площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства;

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Степная, 49, ориентировочной 
площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства,

Красноярский край, г.Минусинск, ул.Курская, 52, ориентировочной 
площадью 800 кв.м, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных 
участков, для индивидуального жилищного строительства, вправе 
подать заявления на участие в аукционе, до 23 января 2017 года, 
включительно. Заявления подаются в письменной форме на имя 
Администрации города Минусинска по любому из следующих адресов: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельных 
участков, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж, 
каб. №9.

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 14.12.2016 № АГ-2229-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 24:53:01 10 412:81,  
площадью 8230 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
проезд Коммунальный, 10, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – пищевая промышленность 
(для строительства комплекса по переработке и хранению зерна). 

Предельные максимально и минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства зданий и сооружений 
комплекса по переработке и хранению зерна:

Этажность проектируемых зданий и сооружений – не выше 2-х 
этажей;

Максимальная площадь зданий и сооружений, возведение которых 
возможно на земельном участке – не более 4100 кв.м;

Минимальная площадь зданий и сооружений, возведение которых 

возможно на земельном участке – 600 кв.м;
Материалы фундамента и стен зданий и сооружений - определяются 

проектом;
Площадь благоустройства территории – определяется проектом;
Наружная отделка – современными отделочными материалами;
На время производства работ участок и прилегающую территорию 

содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывозить на 
полигон ТБО.

Запрещается:
Строительство предприятий и коммунальных объектов выше 

IV и V класса вредности; реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назначения с 
увеличением вредного воздействия на окружающую среду.

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Имеется заключение, что технологическое присоединение 
энергопринимающего устройства объекта капитального строительства 
мощностью 15 кВт возможно от опоры №258, ВЛ-10 кВ, фидера Ф-2 с 
установкой ТП 10/0,4 кВ с номинальной мощностью трансформатора.

Для осуществления технологического присоединения от опоры 
№258 фидера Ф-2 необходимо произвести монтаж  ВЛ-10 кВ до вновь 
установленной  ТП 10/0,4 кВ, в центре нагрузок установить одно-
трансформаторную подстанцию ТП 10/0,4 кВ. В РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 
кВ и во ВРУ-0,4 кВ объекта капитального строительства (нежилого 
здания), на КЛ-0,4 кВ установить коммутаторные аппараты с учетом 
селективности срабатывания.

Затраты на монтаж ВЛ-10 кВ от опоры №258 фидера Ф-2, 
установку ТП 10/0,4 кВ будут возложены техническими условиями на 
технологическое присоединение на заявителя (застройщика) либо 
сетевую организацию и будут зависеть от фактической протяженности 
ВЛ-10 кВ и характеристик вновь установленной ТП 10/0,4 кВ.

Размер платы за технологическое присоединение в настоящее 
время определяется Приказом РЭК Красноярского края № 648-п от 
29.12.2015 г. и составляет 193,32 рублей за 1 кВт максимальной мощ-
ности, с НДС. При условии отсутствия затрат капитального характера 
со стороны сетевой организации общий размер платы за 15 кВ соста-
вит в 2016 году 2899,8 рублей, с НДС. 

Согласно заключения ОАО «ЕТГК (ТГК-13)» филиал «Минусинская 
ТЭЦ» определена ближайшая точка подключения к теплоснабжению 
– тепловая камера НК-7 на пересечении ул.Весенняя и ул.Солнечная. 
Максимально возможная подключаемая в данной точке нагрузка равна 
1 Гкал/час.

По информации МУП г.Минусинска «Горводоканал», технической 
возможности для подключения к системе водоснабжения и канализа-
ции не имеется, в связи с удаленностью существующих сетей.

Срок договора аренды земельного участка составляет 32 месяца, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составляет 75719 (семьдесят пять тысяч 
семьсот девятнадцать) рублей 80 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 15 143 (пятнадцать  тысяч сто сорок три) рубля 96 
копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка  составляет 2 271 (две тысячи двести 
семьдесят один)  рубль 59 копеек.

Аукцион будет проводиться «02» февраля 2017 года, в 10.00 часов 
по адресу: г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж,  каб.17, регистрация 
участников аукциона будет осуществляться с 09.50 часов. Аукцион 
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является открытым по составу участников и форме подачи заявок.

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

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

ляется 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 посту-
пить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «31»января 2017 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения.

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  изве-
щении до 00 час. 00 мин. «31» января 2017 года.

3) Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником данного аукциона, покупателем земель-
ного участка и приобрести земельный участок в аренду.

4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона. 

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

Ознакомление с формой заявки на участие в аукционе, существен-
ными условиями договора аренды, с имеющимися техническими усло-
виями, а также прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «22» декабря 2016 года. В по-
следний день приема заявок, т.е. «31»января 2017 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Народная, 64, 2 этаж, каб.9. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка, 
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 претендента-
ми самостоятельно.

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

Участники аукциона определяются организатором аукциона «31» 
января 2017 года в 12.00 часов, по адресу г.Минусинск, ул.Народная, 
64, 2 этаж, каб.17, тел. 4-02-70, при подписании организатором аукцио-
на протокола приема заявок. С момента подписания данного протоко-
ла, 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 «01» февраля 2017 года с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 в му-
ниципальном казенном учреждении города Минусинска «Землеустрой-
ство и градостроительство», расположенном по адресу: г.Минусинск, 
ул.Народная, 64, 2 этаж, каб.9. 

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

Итоги аукциона подводятся «02» февраля 2017 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о 
результатах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка. Договор подлежит заключению в срок 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов. В случае уклонения 
победителя аукциона либо лица являющегося единственным 
участником аукциона от подписания протокола и (или) договора 
аренды земельного участка задаток не возвращается. 

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

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

В лице _______________________________________________
(Ф.И.О., должность)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности
«___»__________________2017  г.                                    

г. Минусинск
В соответствии с постановлением Администрации города Минусин-

ска от 14.12.2016  № АГ-2229-п «О проведении аукциона»,  протоко-
лом № ___ от __________ о результатах аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка,  муниципальное 
образование город Минусинск, в лице Администрации города Мину-
синска, от имени которой на основании распоряжения от 13.10.2015 
№ АГ-100-р, действует первый заместитель Главы администрации по 
экономическому развитию Заблоцкий Владимир Владимирович, (име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны и ________
____________________________________, (именуем__ в дальнейшем 
«Арендатор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заклю-
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ду земельный участок из земель г. Минусинска (категория земель – зем-
ли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:53:01 10 412:81,  
площадью 8230 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, про-
езд Коммунальный, 10, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – пищевая промышленность 
(для строительства комплекса по переработке и хранению зерна) (в 
дальнейшем именуемый Участок) в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте Участка, являющемся  неотъемлемой частью договора 
(приложение 1).

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

1.3. На Участке имеются: ___________не зарегистрирова-
ны____________.

(объекты недвижимого имущества)

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком на 32 месяца и дей-

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка).

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отноше-

действующего на основании ________________________________
____________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, до-
веренность)

Реквизиты заявителя (юридический адрес,  ИНН, ОГРН, телефон, 
банковские реквизиты): _______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте____________ просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключить дого-
вор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 
10 412:81,  площадью 8230 кв.м по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, проезд Коммунальный, 10, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – пищевая про-
мышленность (для строительства комплекса по переработке и хране-
нию зерна).

Заявитель ознакомился с аукционной документацией, и понимает 
все условия проведения аукциона.

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

ленные действующим законодательством и извещением о проведении 
аукциона, а так же принимает все условия договора аренды, право на 
заключение которого, является предметом данного аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды земель-
ного участка не ранее чем через  десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети 
«Интернет».

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные до-
говором аренды.

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

Подпись           М.П
                                                                                                              ________________
                                                                           Дата
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» _________2017 года Входящий номер 

заявки по журналу приема заявок на 
участие в торгах     _________________
Документы принял      ______________
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нодательства;

требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором с на-
рушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, уста-
новленных Договором;

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

деятельности   Арендатора,    а    также    по    иным    основаниям,  
предусмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, при 
нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух 
кварталов подряд, а также в других случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

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

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

менный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соответ-

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

виями его предоставления;
производить улучшение земельного участка;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  пе-

реданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные  Договором сроки;
обеспечить строительство комплекса по переработке и хранению 

зерна, а также ввод его в эксплуатацию и государственную регистра-
цию права собственности на него, не позднее срока окончания догово-
ра, т.е. __________ г.

перечислять арендную плату в размере и порядке установленном 
Договором и(или) изменениями к нему;

использовать земельный участок в соответствии с его целевым на-
значением и исключительно с тем видом разрешенного использова-
ния, для которого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической  обстановки на территории 
в результате своей хозяйственной деятельности, а также выполнять 
работы по благоустройству территории;

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору;
предусмотреть устройство подъезда для пожарных машин к скла-

дам при проектировании;
выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-

онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, произво-
дить сверку полноты внесения арендной платы путем подписания со-
ответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законодатель-
ством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования природ-
ными  объектами, находящимися  на  арендуемом земельном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие органы 
о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нане-
сти) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 
дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных 
на нем объектов;

выполнить благоустройство проектируемой территории в полном 
объеме;

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственников, 
арендаторов;

в случае изменения адреса,  иных реквизитов, а также перехода 
прав собственности на объекты недвижимого имущества находящиеся 
на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить об этом Арен-
додателя;

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

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные действующим законодательством.

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

настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодателю не-
устойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. При этом неустойка в любом 
случае начисляется с 11 числа первого месяца квартала, за который 
должна быть внесена плата в независимости от того, является ли 10 
число выходным или праздничным днем.

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

ния, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а именно с 
даты проведения аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка,  т.е. с ____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны 
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  период 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.).

После окончания указанного срока годовой размер арендной пла-
ты устанавливается с ежегодным увеличением в два раза, вплоть до 
государственной регистрации права на завершенный строительством 
объект (комплекс по переработке и хранению зерна). 

В случае внесения изменений в действующее законодатель-
ство и нормативные акты органов местного самоуправления, 
указанный размер арендной платы может быть изменен Арендо-
дателем автоматически в бесспорном и одностороннем порядке 
с момента вступления в силу соответствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель изве-
щает Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным для 
сторон и не может рассматриваться как изменение условий До-
говора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указанной 
в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независящим 
от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязанности внесе-
ния арендной платы. 

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

Арендная плата вносится  Арендатором 10 числа первого меся-
ца квартала, за который вносится плата, путем перечисления на счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ») Отделение Красноярск 
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.

При этом в случае, если последний день, в который должна быть 
внесена плата, выпадает на выходной или праздничный день, то опла-
та должна быть произведена не позднее ближайшего рабочего дня, 
предшествующего 10 числу первого месяца квартала за который вно-
сится плата.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с            по             
) оплачивается в следующем порядке: 

Сумма 15 143 руб. 96 коп. оплачена в качестве задатка для уча-
стия в аукционе. Оставшаяся сумма в размере __________ (________) 
руб. _____ коп. вносится  не позднее 30 дней с момента подписания 
Договора.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, на-
стоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтожной. При 
этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору не возвраща-
ется.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы яв-
ляется дата поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.2. 
Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы соглас-
но Договора Арендатор обязан указать период, за который вносится 
плата, назначение платежа (текущий платеж, задолженность, пени) и 
номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платежных 
поручений на перечисление арендной платы согласно Договора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установлен-
ного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Участок не 
подлежит пересмотру, за исключением случаев внесения изменений 
в действующее законодательство и нормативные акты органов мест-
ного самоуправления, а также государственной регистрации права 
собственности на введенный в эксплуатацию объект недвижимого 
имущества и изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка на эксплуатацию   комплекса по переработке и хранению 
зерна, для строительства которого предоставлен Участок до истечения 
срока действия Договора.

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 величина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, опреде-

ленного соглашением о расторжении Договора. 

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

внесения таковых в действующее законодательство или нормативные 
акты, регулирующие использование  земель на территории г. Минусин-
ска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью контроля за использованием и охраной земель, 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного зако-
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6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение  настоящего Договора допускается в 

одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора Арендо-

дателем являются:
не целевое использование, а равно использование земельного 

участка не в соответствии с тем видом разрешенного использования, 
для которого предоставлялся земельный участок;

добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или его 
части;

прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и настоя-

щим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без судебной 

процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 Аренда-
тором являются:

земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по вине 
Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для использования 
по  назначению.

6.6. При  досрочном  расторжении Договора  имущественные  спо-
ры 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 договора и 
действующим законодательством при подведомственности спора ар-
битражным судам – в  Арбитражном суде Республики Хакасия, при 
подведомственности спора судам общей юрисдикции – в Минусинском 
городском суде или у мирового судьи (по подсудности).     

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

обязательств, связанных с реализацией Договора является город Ми-
нусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьшения 
размера арендной платы, производимые Арендодателем в односто-
роннем порядке в связи с изменением действующего законодатель-
ства и нормативных актов органов местного самоуправления не под-
лежат 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 подле-
жат государственной регистрации в установленных законом случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия Арендодате-
ля 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 сер-
витуте.

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

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть переда-
ны третьим лицам только в случае перехода права собственности на 
объект недвижимого имущества (комплекс по переработке и хранению 
зерна, незавершенный строительством комплекс по переработке и 
хранению зерна) расположенного на арендуемом земельном участ-
ке. При этом Арендатор обязан получить согласие Арендодателя на 
передачу прав и обязанностей. Указанное согласие может быть дано 
только в случае подтверждения государственной регистрации права 
собственности на возведенный объект недвижимого имущества (ком-
плекс по переработке и хранению зерна, незавершенный строитель-
ством комплекс по переработке и хранению зерна).

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

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.9. Арендатор не может производить строительные, земляные и 

иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без соблю-
дения правил охраны данных сетей и согласования с собственником 
коммуникаций, либо организацией осуществляющей их эксплуатацию.

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

1);
- Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
- Выписка из постановления от____№___ -п «________» (Приложе-

ние 3);
- Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты  сторон:

Арендодатель Арендатор
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Наименование юридического, 
физического лица: 

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

Юридический адрес (место 
жительства): 

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

Почтовый адрес: 

ИНН 2455010630 
ОГРН 1022401538840
КПП 245501001

ИНН 
ОГРН 

11. Подписи сторон
Арендодатель    Арендатор
_______________________                          ______________________
«___» ___________ 20 __г.             «___» ___________ 20__ г.
                          
М.П.                                                                                 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 Администра-
ции города Минусинска, от имени которой на основании распоряже-
ния от 13.10.2015 № АГ-100-р, действует первый заместитель Главы 
администрации по экономическому развитию Заблоцкий Владимир 
Владимирович, именуемый в дальнейшем «Передающая сторона» 
передала, а _________________________, именуем__ в дальнейшем 
«Принимающая сторона», принял земельный участок с кадастровым 
номером 24:53:01 10 412:81, площадью 8230 кв.м, по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, проезд Коммунальный, 10, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – пище-
вая промышленность (для строительства комплекса по переработке и 
хранению зерна)

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответствии с 
протоколом № ___ от _____________ по итогам аукциона на право за-
ключения 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 удовлетвори-

тельном состоянии, пригодном для использования в соответствии с 
целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: ____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: ____________  М.П. _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2016                                                           № АГ-2305-п

Об утверждении административного регламента Администра-
ции города Минусинска предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации о порядке постановки граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма на территории края

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, решением Минусинским Городским 
Советом депутатов от 11.08.2016 № 39-286р «О внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 25.11.2010 
№ 27-230р «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями в электронном виде на территории муни-
ципального образования город Минусинск», постановлением Админи-
страции города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об  утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправле-
ния и муниципальными учреждениями муниципального образования 
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Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска  
от  20.12.2016 № АГ-2305-п

Административный регламент Администрации города Мину-
синска предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию информации о порядке постановки граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории края

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) 

определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению информации о порядке постановки граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории края (далее - муници-
пальная услуга).

1.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города 
Минусинска в лице муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства» Администрации города Минусинска (далее 
– учреждение).

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
1.3.1. физические лица - граждане Российской Федерации, лица, 

имеющие гражданство иностранного государства, лица без граждан-
ства, беженцы и вынужденные переселенцы;

1.3.2. юридические лица любых организационно-правовых форм, в 
том числе индивидуальные предприниматели и некоммерческие орга-
низации;

1.3.3. государственные и муниципальные органы исполнительной 
власти, органы законодательной власти, суды, а также иные органы, 
желающие получить муниципальную услугу

1.4. В административном регламенте предоставления муниципаль-
ной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

муниципальная услуга - деятельность Администрации города Ми-
нусинска, которая осуществляется по заявлениям заявителей в преде-
лах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 
решению вопросов местного значения, установленных в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом городского округа - город Минусинск; 

заявитель – гражданин, либо его уполномоченный представитель, 
юридические лица любых организационно-правовых форм, государ-
ственные и муниципальные органы исполнительной власти, органы за-
конодательной власти, суды, а также иные органы, желающие получить 
муниципальную услугу и обратившиеся в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, с заявлением, оформленным в произвольной 
письменной форме, либо по устному индивидуальному обращению о 
предоставлении муниципальной услуги.

административный регламент - нормативный правовой акт, уста-
навливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги;

стандарт предоставления муниципальной услуги - часть адми-
нистративного регламента, устанавливающая требования к качеству и 
доступности муниципальных услуг;

административная процедура - последовательность действий ис-
полнительного органа местного самоуправления при предоставлении 
муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление ин-

формации о порядке постановки граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на территории края. 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-
нистрацией города Минусинска в лице муниципального казенного уч-
реждения «Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска (далее — Учреждение). Муниципальная услуга также мо-
жет оказываться в КГБУ «Многофункциональный центр предоставле-

город Минусинск административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», в целях реализации мероприятий и повышения 
качества по предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент Администрации города 
Минусинска предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию информации о порядке постановки граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории края согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

ния государственных и муниципальных услуг» (далее – КГБУ «МФЦ»). 
Оказание услуги КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требований, 
устанавливаемых настоящим регламентом, а также соглашения, за-
ключаемого с КГБУ «МФЦ».

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются 
должностные лица Учреждения (далее – должностные лица).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
предоставление заявителю объективной и достоверной информации о 
порядке постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории края.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 
дней при письменном обращении, при устном обращении максималь-
ная продолжительность ответа должностного лица на вопросы заяви-
теля не должна превышать 20 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

ния обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих 
инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую пло-
щадь»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хрониче-
ских заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире»;

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

Устав городского округа — город Минусинск;
Решение Минусинской городской Думы от 13.07.2005 № 10-85р «Об 

утверждении учетной нормы площади жилого помещения и нормы 
предоставления  площади жилого помещения по договору социально-
го найма в городе Минусинске»;

Постановление Администрации города Минусинска от 18.04.2011 
№ 529-п «Об утверждении административного регламента Админи-
страции города Минусинска предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (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, 21.10.2016 № АГ-1824-п).

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги: заявление, оформленное в произвольной письмен-
ной форме, либо по устному индивидуальному обращению.

2.6.1. Заявление, оформленное в произвольной письменной форме 
заявитель вправе направить в учреждение одним из следующих спо-
собов:

через МФЦ;
лично в учреждение;
почтовым отправлением;
по факсу;
на адрес электронной почты;
с использованием единого портала государственных и муници-

пальных услуг Российской Федерации в сети Интернет по адресу www.
gosuslugi.ru. 

2.7. Основанием для отказа в приеме заявления, может явиться то, 
что тексты документов написаны не разборчиво, без указаний фами-
лии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации, в до-
кументах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные исправления. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги может явиться отсутствие фамилии гражданина, направившего об-
ращение, или отсутствие почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при предоставлении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет не более 30 минут. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга: 

garantF1://86367.300
garantF1://9437759.3
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE3418585539FBD60AD9C9A3D5203FE8BC890538bFE4J
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE3418585539FBD60ADAC8A7D12C69BFBED85036F1EBFFDBD30391C6C2C03B2CFCb3E6J
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE3418585539FBD60ADAC8A0D02860BFBED85036F1EBbFEFJ
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE3418585539FBD60ADAC9ACD32E61BFBED85036F1EBbFEFJ
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE3418585539FBD60ADAC6ACD72F60BFBED85036F1EBbFEFJ
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE3418585539FBD60ADAC9A0D22360BFBED85036F1EBbFEFJ
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE3418585539FBD60ADAC8A0D0296DBFBED85036F1EBbFEFJ
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE3418585539FBD60ADAC9ADD72B61BFBED85036F1EBFFDBD30391C6C2C03B2FF3b3E6J
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE3418585539FBD60ADEC1ACD22F62E2B4D0093AF3bEECJ
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE3418585539FBD60ADAC6A3D1236BBFBED85036F1EBbFEFJ
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE341846582F978905D8CAFADD2A6ABCED800330A6B4AFDD8643bDE1J
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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2.12.1. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, об-

ратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть осна-
щены соответствующими указателями, информационными стендами с 
образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых 
документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются блан-
ками заявлений, письменными принадлежностями. На информацион-
ном стенде в Учреждении размещается перечень документов, которые 
заявитель должен представить для предоставления муниципальной 
услуги.

2.12.2. Рабочее место должностных лиц Учреждения, участвующих 
в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской 
или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офис-
ной техникой. 

2.12.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги раз-
мещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в 
здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (до-
ступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявите-
лей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальной услуги расположе-
ние интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, техноло-
гического и иного оборудования должно соответствовать пределам, 
установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.12.4. При невозможности создания в учреждении условий для его 
полного приспособления с учетом потребности инвалидов, учрежде-
нием проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного при-
способления.

2.12.5. Для приема граждан, обратившихся за получением муници-
пальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соот-
ветствующими указателями. Рабочее место должностных лиц учреж-
дения оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой 
для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или при необ-
ходимости предоставлением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационны-
ми материалами, письменными принадлежностями.

2.12.6. Должностные лица учреждения при необходимости оказыва-
ют инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том чис-
ле об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги действий.

2.12.7. В информационных терминалах (киосках) либо на информа-
ционных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы 
учреждения информация о порядке и условиях предоставления му-
ниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.8. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В ме-
стах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматрива-
ются доступные места общественного пользования (туалеты).

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников 
органов, участвующих в оказании муниципальной услуги. 

2.12.10. При наличии на территории, прилегающей к учреждению, 
мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2.12.11. В учреждении обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения;
допуск собаки- проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение, выданного по форме, и в порядке, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской 
службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярско-
го края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», который располагается по адресу: 
г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д.40 (второй этаж).

Режим работы Красноярского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское обще-
ство глухих»: 

ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных 

дней).
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются:
количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сро-

ков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее 
предоставления; 

обеспечение законности решений и действий (бездействия) муни-
ципальных служащих и иных должностных лиц, принимаемых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

исключение необоснованных отказов в предоставлении муници-
пальной услуги;

отсутствие жалоб со стороны Заявителей на нарушение требова-
ний настоящего Регламента.

2.14. Информацию об органе, оказывающем услугу, адресе и режи-
ме его работы и иную информацию об услуге можно получить:

 - на официальном интернет-сайте муниципального образования 
город Минусинск по адресу: www.minusinsk.info;

- на официальном интернет-сайте Учреждения: ez.minusinsk.
info;  

- посредством электронной почты: еdinzakaz@mail.ru;
- на информационном стенде в здании Учреждения.
2.14.1. Адрес учреждения: 662608, Красноярский край, г. Мину-

синск, ул. Гоголя, 68, каб.22;
- телефон 8 (39132) 2-00-67.
Режим работы учреждения: 
- ежедневно с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;
- перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут;
- выходные дни - суббота, воскресенье;
- прием граждан с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (поне-

дельник, вторник, среда, четверг).
2.14.2.  Местонахождение КГБУ «МФЦ»: 662 610, Красноярский 

край, г. Минусинск, ул. Народная, 62 «а».
Режим работы КГБУ «МФЦ»:
Понедельник – с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – с 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Среда – с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – с 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – с 8.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – с 8.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность административных процедур при предо-
ставлении информации о порядке постановки граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма на территории края Заявителей представлена 
блок-схемой согласно приложению к настоящему Регламенту и вклю-
чает в себя следующие административные процедуры.

3.1.1. При устном индивидуальном обращении о предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в учреждение с устным заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо учреждения, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги;

3) информирование и консультирование заявителя по постановке 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма на территории края, пре-
доставление исчерпывающей информации по вопросу по постановке 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) предоставление по требованию заявителя перечня документов, 
указанных в пункте 2 статьи 6 закона Красноярского края от 23.05.2006 
№ 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма на территории края», 
подтверждающих право граждан состоять на учете, на бумажном но-
сителе;

5) максимальный срок осуществления административной процеду-
ры не более 20 минут с момента поступления заявления в Учреждение;

6) результатом выполнения административной процедуры является 
предоставление исчерпывающей информации заявителю по вопросу 
постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях;

3.1.2. При обращении заявителя в учреждение, либо через МФЦ с 
заявлением, оформленным в произвольной письменной форме о пре-
доставлении муниципальной услуги:

1) основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление в учреждение заявления заявителя, оформленного в 
произвольной письменной форме о предоставлении муниципальной 
услуги;
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2) при поступлении заявления в учреждение через МФЦ должност-

ное лицо проверяет наличие документа, удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя;

3) ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо учреждения, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

5) подготовка и направление ответа заявителю с исчерпывающей 
информацией по постановке граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории края, оформленного на бумажном носителе;

6) максимальный срок осуществления административной процеду-
ры не более 30 дней со дня регистрации письменного обращения за-
явителя в Учреждении;

7) результатом выполнения административной процедуры является 
направление ответа заявителю.

3.2. В рамках предоставления муниципальной услуги производится 
информирование заявителя:

об определениях и понятиях, используемых при постановки граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма на территории края;

о нормативных правовых актах, регулирующих порядок постановки 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма на территории края;

об основаниях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилом помещении по договору социального найма;

об исчерпывающем перечне документов, которые должны быть 
представлены с заявлением о принятии на учет, подтверждающие 
право граждан состоять на учете;

о перечне документов, которые должны быть представлены с заяв-
лением о принятии на учет, подтверждающие право граждан состоять 
на учете для граждан, имеющих право на внеочередное предоставле-
ние жилого помещения по договору социального найма;

о требованиях к документам, предоставляемым гражданами при 
постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма на терри-
тории края;

о перечне документов, для которых предусмотрено межведом-
ственное информационное взаимодействие и которые заявитель впра-
ве предоставить вместе с заявлением по собственной инициативе; 

о перечне оснований для отказа гражданам в приеме заявления о 
принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по до-
говору социального найма;

об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

о последовательности административных процедур при приеме за-
явлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий по предоставлению муниципальной услуги, 
определенных Административным регламентом, и принятием реше-
ний осуществляется начальником жилищного отдела. Начальником 
жилищного отдела определяется периодичность осуществления теку-
щего контроля.

4.2. В случае выявления нарушений прав заявителей по результа-
там контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Персональная ответственность должностных лиц Учреждения 
закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требования-
ми действующего законодательства Российской Федерации.

4.3.1. Должностное лицо, ответственное за прием документов, не-
сет персональную ответственность за: 

- несоблюдение сроков и порядка приема документов для получе-
ния муниципальной услуги; 

- несвоевременную передачу документов должностному лицу, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

4.3.2. Начальник отдела несет персональную ответственность за:
- несоблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- недостоверность содержания проекта постановления Админи-

страции города Минусинска.
4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляется на основании соответствующих распоряди-
тельных документов Администрации города Минусинска. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  решений 
и действий (бездействия) Администрации города Минусинска, регули-
руется главой 2.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-

щих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления государственной или муници-

пальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию города Минусинска. Решения, 
действия (бездействия) Главы Администрации города Минусинска об-
жалуются в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта Администрации города Минусинска, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Минусинска, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация города 
Минусинска, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате  предо-
ставления  муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.7 настоящего административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

consultantplus://offline/ref=5E91A4ECF95A3883FA466ADAAA70FDD9C20CE9AA54E2214AFE0510F730EC86449C58C3A85ERD4DI
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Приложение  

к административному регламенту Администрации города Минусинска 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации 

о порядке постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории края 

Блок-схема последовательности административных процедур предоставления муниципальной услуги по предоставлению инфор-
мации о порядке постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на территории края

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

(КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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