
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

8 декабря 2017г. № 87/1           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2402-п от 05.12.2017 о подготовке 
и проведении празднования встречи Нового 2018 года

• Постановление № АГ-2403-п от 05.12.2017 о 
функционировании муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-2404-п от 05.12.2017 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-2406-п от 05.12.2017 Об 
утверждении порядков согласования (одобрения) некоторых 
сделок совершаемых муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-2409-п от 06.12.2017 об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Выдача градостроительного плана 
земельного участка»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017           № АГ- 2402-п 
    

О подготовке и проведении празднования  встречи Нового 
2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях успешной подготовки и проведения городских 
новогодних мероприятий,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить новогодние елки на Соборной площади города 
Минусинска и площади городского посёлка Зелёный Бор.

2. Оборудовать зимний городок на Соборной площади города 
Минусинска. 

3. Утвердить состав оргкомитета  по  подготовке  и  проведению 
празднования встречи Нового 2018 года согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

4. Поручить оргкомитету по  подготовке  и  проведению 
празднования встречи Нового 2018 года:

в срок до 08 декабря 2017 года разработать план новогодних 
мероприятий на декабрь 2017 года – январь 2018 года;

рекомендовать руководителям юридических лиц всех форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям принять 
участие в новогоднем оформлении витрин и витражей помещений, 
зданий в срок до 15 декабря 2017 года;

обеспечить безопасность при проведении городских новогодних 
мероприятий.

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

6. Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на 

заместителя Главы администрации по социальным вопросам 
Завгороднюю С.А.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению

администрации города Минусинска
от   05.12.2017  № АГ- 2402-п

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздно-
вания встречи Нового 2018 года
Меркулов 
Дмитрий Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
оргкомитета

Члены оргкомитета:
Циплин
Геннадий Геннадьевич

Заблоцкий 
Владимир Владимирович

- Председатель Минусинского городского 
Совета депутатов

- первый заместитель Главы администрации 

Завгородняя 
Светлана Андреевна 

Максимов 
Игорь Леонидович

Чмых
Юрий Васильевич

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам 

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и  
безопасности территории администрации 
города Минусинска

- начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (по согласованию)

Озерова
Ольга Александровна

- руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Вдонина 
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Фролова 
Наталья Викторовна

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Букова 
Наталья Викторовна 

- начальник Отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

Хаметшина 
Нина Александровна 

- руководитель управления социальной 
защиты населения администрации города 
Минусинска

Кудрявцева 
Ирина Степановна

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Грязева 
Елена Николаевна

Чистякова
Наталья Владимировна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

-  начальник отдела по работе со СМИ и 
связям с общественностью администрации 
города Минусинска
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Пономарева
Вера Юрьевна

Найденко
Евгений Юрьевич

- начальник территориального отдела по 
вопросам жизнедеятельности городского 
посёлка Зелёный Бор администрации города 
Минусинска

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»

Пономарева 
Татьяна Ивановна

Гончаренко
Сергей Михайлович

- директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» администрации города 
Минусинска

- генеральный директор ЗАО 
«Горэлектросеть» (по согласованию)

Заякин
Сергей Валерьевич

- начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (по согласованию)

Свиридков 
Игорь Викторович

- и.о. директора муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Рынок 
«Заречный»

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017                                                          № АГ- 2403-п

О функционировании муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образования город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», от 08.11.2013 г. №1007 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Совета администра-
ции Красноярского края от 15.04.2004 № 92-п «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края (далее - 
РСЧС)», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень служб РСЧС города и закрепление за 
ними функции по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, ре-
агирования на соответствующие риски (приложение №1).

2. Базовой основой службы РСЧС города определить структур-
ные подразделения администрации, а в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством, территориальные подраз-
деления федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта, осуществляющих свою деятель-
ность на территории города (по согласованию). 

3. Назначить руководителями служб РСЧС, руководителей со-
ответствующих структурных подразделений администрации и ор-
ганов управления федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъекта осуществляющих свою 
деятельность на территории города в чьи полномочия входят во-
просы предупреждения и ликвидации ЧС (по согласованию).

4. Определить дежурную диспетчерскую службу (уполномо-
ченное должностное лицо службы РСЧС (при отсутствии ДДС) от-
ветственную, (ответственного) за организацию взаимодействия с 
ЕДДС.

5. Определить состав сил и средств службы РСЧС (приложение 
№ 1).

6. Ввести руководителей служб РСЧС в состав городской КЧС 
и ОПБ.

7. Создать рабочие группы в составе КЧС и ОПБ по количеству 
служб РСЧС, в состав которых включить представителей подраз-
делений администрации, территориальных подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъекта, организаций, осуществляющих реагирование на 
риски ЧС на территории города (по согласованию).

 В режиме функционирования чрезвычайной ситуации опре-
делить рабочие группы основой создания межведомственного 
оперативного штаба (далее - МОШ) по ликвидации ЧС, согласно 
закреплённых рисков. 

8. Руководство МОШ в период его работы возложить на заме-
стителя Главы города, курирующего службу (службы) РСЧС (при-
ложение № 2).

9.  При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситу-

аций на территории муниципального образования службы РСЧС 
функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решением Главы города для служб РСЧС может устанавли-
ваться один из следующих режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

8. Решением Главы города о введении для служб РСЧС повы-
шенной готовности или режима чрезвычайной ситуации опреде-
ляются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения 
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситу-
ации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвы-
чайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвы-
чайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление меро-
приятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руково-
дитель ликвидации чрезвычайной ситуации.

10. При устранении обстоятельств, послуживших основанием 
для введения на территории района режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычайной ситуации, глава администрации 
отменяет установленные режимы функционирования для служб 
РСЧС.

11. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС 
города являются:

а) В режиме повседневной деятельности: 
осуществление ежедневного обмена информацией с ЕДДС го-

рода по линии ДДС или ответственных должностных лиц службы 
(при отсутствии ДДС);

поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готов-
ности;

разработка, своевременная корректировка и уточнение планов 
применения сил и средств службы РСЧС к ликвидации ЧС; 

изучение потенциально опасных объектов и районов возмож-
ных ЧС, прогнозирование ожидаемых последствий ЧС;

организация постоянного наблюдения и контроля за состояни-
ем подведомственных объектов;

создание, восполнение и поддержание в готовности резервов 
материальных ресурсов;

осуществление контроля за выполнением мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС;

формирование и ведение паспортов территорий.
б) В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций):
организация постоянного взаимодействия с ЕДДС города по во-

просам уточнения прогноза складывающейся обстановки;
усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведом-

ственных объектах и территориях;
прогнозирование возможного возникновения ЧС и их масшта-

бов;
уточнение принятых решений и ранее разработанных планов 

реагирования;
уточнение плана выдвижения сил, в район ЧС, сроки их готов-

ности и прибытия;
проведение дополнительных расчётов по усилению группиров-

ки сил и средств службы;
проверка наличия и работоспособности средств связи;
усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства от-

ветственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС) при 
необходимости;

приведение в готовность сил и средств, предназначенных для 
ликвидации ЧС в соответствии с прогнозируемой обстановкой и 
уточнение им задач; 

проверка готовности сил и средств службы к действиям;
организация и контроль проведения подготовительных мер по 

возможной защите населения.
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
оповещение органа управления службы;
усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства от-

ветственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС);
организация постоянного взаимодействия с ЕДДС города по во-

просам уточнения прогноза о складывающейся обстановке;
приведение сил и средств службы в  готовность к применению 

по предназначению;
направление сил и средств службы в район ЧС;
прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложе-

ний по действиям привлекаемых сил и средств и их наращиванию;
управление подчиненными силами, организация их всесторон-

него обеспечения в ходе проведения мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.
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12. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
13. Постановление  вступает в силу после его официального 

опубликования.
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

Глава города Минусинска.

Приложение № 1 
к постановлению администрации

от 05.12.2017 № АГ- 2403-п

Состав служб РСЧС
№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
образования привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ 
Ответственный за формирование службы:
ДИРЕКТОР МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Пономарева Т.И. т. 8-913-536-91-22
12 Риск возникновения крупного 

дорожно-транспортного 
происшествия

МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102;  -  ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- бригады СМП
- КГКУ «Спасатель»

-

14 Риск возникновения ЧС на 
объектах автомобильного 
транспорта с участием: 
пассажирского транспорта; 
транспорта перевозящего 
опасные грузы

МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102; -  ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- бригады СМП
- КГКУ «Спасатель»

-

15 Риск возникновения ЧС на 
объектах автомобильного 
транспорта связанный с заторами 
(заносами) на дорогах.

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; ГП КК «ДРСУ-
10»;
МО МВД России 
«Минусинский»

МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйство»; ДДС  
ГП КК «ДРСУ-10»;
ДДС – 102

- ДДС  ГП КК «ДРСУ-10»;
- МУП г. Минусинска     
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП;
-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»;

-

17 Риск возникновения аварии  
автомобильного транспорта на 
мостах

МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102; -  ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- бригады СМП
- КГКУ «Спасатель»

2. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ «МИНУСИНСКМЕЖРАЙГАЗ»
Менгель А.В. т. 8(39132)5-15-03
19 Риск возникновения аварий 

на системах газоснабжения, 
повлекшее нарушение 
жизнедеятельности населения

Минусинскмежрайгаз Диспетчер 104 - аварийные бригады службы 
газового хозяйства города; 
- профильные организации 
привлекаемые на договорной 
основе;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»;
- бригады СМП;
- КГКУ «Спасатель»

-  специализированные 
АСФ (привлекаемые по 
договору)

3. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ФГКУ «6 ОТРЯД ФПС»
Заякин С.В.  т. 8(39132) 5-16-34.  
23 Пожары на объектах: 

жилого назначения; 
сельскохозяйственного 
назначения; 
торговли и питания и других 
объектов

-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; ДДС-101 -  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

24 Пожары на автомобильном 
транспорте

-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; ДДС-101 -  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

26 Пожары в зданиях (сооружениях) 
жилого, административного, 
учебно-воспитательного, 
социального,  культурно-
досугового назначения, 
здравоохранения и других 
объектах

-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; ДДС-101 -  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИТИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР МИНУСИНСКОГО ФИЛИАЛА АО «КРАСЭКО»
Гончаренко С.М. т. 8(39132) 5-17-65



4
№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
образования привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

29 Риск возникновения аварий на 
автономных электростанциях 
с долговременным перерывом 
электроснабжения потребителей и 
населения

Филиал АО «Красэко»
Минусинские Электрические 
сети

ДДС - 106 - Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала 
МРСК;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;

- Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

30 Риск возникновения аварий на 
электроэнергетических сетях 
с долговременным перерывом 
электроснабжения основных 
потребителей и населения

Филиал АО «Красэко»
Минусинские Электрические 
сети

ДДС - 106 - Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала 
МРСК;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;

- Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

31 Риск возникновения аварии на 
транспортных электрических 
контактных сетях

Филиал АО «Красэко»
Минусинские Электрические 
сети

ДДС - 106 - Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала 
МРСК;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;

 - Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

32 Риск возникновения аварий на 
электросетях: 
110 кВ, 0,4  кВ

Филиал АО «Красэко»
Минусинские Электрические 
сети

ДДС - 106 Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала 
МРСК;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;

- Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА СЕТЯХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР МУП Г. МИНУСИНСКА «ГОРВОДОКАНАЛ»
Петровский В.А. т. (8-391-32)2-14-28
33 Риск возникновения аварий на 

водозаборах
 МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»;

- 

34 Риск возникновения аварий на  
очистных сооружениях

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»;

- 

37 Риск возникновения аварий на 
системах водоснабжения

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»;

-

38 Риск возникновения аварий на 
канализационных сетях

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»;

-

6. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР ОАО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13» ФИЛИАЛ МИНУСИНСКАЯ ТЭЦ
Щукин А.А. т. 8 (39132) 5-18-42

36 Риск возникновения аварий 
на системах теплоснабжения, 
повлекшее нарушение 
жизнедеятельности населения

Минусинская ТЭЦ Диспетчер 
ТЭЦ

- аварийных бригад ТЭЦ;
- аварийных бригад ООО «Ермак»

ОАО «Енисейская ТГК-13»

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Пономарева Т.И. т. 8-913-536-91-22
45 Риск обрушения зданий и 

сооружений
МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Ответственный 
МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- Аварийные бригады филиала 
Красэко;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

46 Риск падения строительных 
конструкций и механизмов

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Ответственный 
МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- Аварийные бригады филиала 
Красэко;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

8. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный за формирование службы: 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КГБУЗ «МИНУСИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»



5
№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
образования привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

Кудрявцева И.С.  т. 8(39132)2-15-90
52 Риск возникновения особо 

опасных болезней (холера, чума, 
туляремия, сибирская язва, 
мелиоидоз, лихорадка Ласса, 
болезни, вызванные вирусами 
Мар-бурга и Эбола)

Филиал ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидемиологии 
района
КГБУЗ «ММБ»

ДДС – 103  
Ответственный 
по филиалу ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ММБ; 
КГКУЗ «Красноярский 
территориальный центр 
медицины катастроф» 

53 Риск возникновения особо 
опасных кишечных инфекций 
(болезни I и II группы патогенности 
по СП 1.2.01 1-94)

Филиал ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидемиологии 
района
КГБУЗ «ММБ»

ДДС – 103  
Ответственный 
по филиалу ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ММБ; КГКУЗ «Красноярский 
территориальный центр 
медицины катастроф» 

54 Риск возникновения 
инфекционных заболеваний 
людей невыясненной этиологии

Филиал ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидемиологии 
района
КГБУЗ «ММБ»

ДДС – 103  
Ответственный 
по филиалу ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ММБ; КГКУЗ «Красноярский 
территориальный центр 
медицины катастроф» 

55 Риск возникновения отравления 
людей

Филиал ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидемиологии 
района
КГБУЗ «ММБ»

ДДС – 103  
Ответственный 
по филиалу ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ММБ; КГКУЗ «Красноярский 
территориальный центр 
медицины катастроф» 

56 Риск возникновения эпидемии Филиал ФБУЗ Центр 
гигиены и эпидемиологии 
района
КГБУЗ «ММБ»

ДДС – 103  
Ответственный 
по филиалу ФБУЗ 
Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ММБ; КГКУЗ «Красноярский 
территориальный 
центр медицины 
катастроф» биологического 
агентства»

9. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК МЕЖРАЙОННГО ОТДЕЛА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ЮЖНОЙ ГРУППЕ РАЙОНОВ  
Ануфриев С.И. т. 8(39132)5-15-31
58 Риск возникновения особо 

опасных острых инфекционных 
болезней сельскохозяйственных 
животных: ящур, бешенство, 
сибирская язва, лептоспироз, 
туляремия, мелиоидоз, листериоз, 
чума (КРС, МРС), чума свиней, 
болезнь Ньюкасла, оспа, 
контагиозная плевропневмония

КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии» 

Ответственный 
КГКУ «Минусинский 
отдел 
ветеринарии»

- владельцы личных подсобных 
хозяйств

 - служба по ветеринарному 
надзору Красноярского края

59 Риск возникновения прочих 
острых инфекционных болезней 
сельскохозяйственных животных, 
хронические инфекционные 
болезни сельскохозяйственных 
животных (бруцеллез, туберкулез, 
лейкоз и др.)

КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии»

Ответственный 
КГКУ «Минусинский 
отдел 
ветеринарии»

- владельцы личных подсобных 
хозяйств

 - служба по ветеринарному 
надзору Красноярского края 

60 Риск возникновения ЧС связанный 
с экзотическими болезнями 
животных

КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии»

Ответственный 
КГКУ «Минусинский 
отдел 
ветеринарии»

- владельцы личных подсобных 
хозяйств

 - служба по ветеринарному 
надзору Красноярского края 

61 Риск возникновения массового 
поражения с/х растений 
болезнями и вредителями 

Районный отдел филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» 

Ответственный 
Районный отдел 
филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» 

- владельцы личных подсобных 
хозяйств

 - подразделения ФГУ  
«Россельхозцентр» 

10. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ В Г. МИНУСИНСКЕ
Малегина Т.И.  т. 8(39132)5-70-88
63 Риск возникновения аварий  

связанный с разливом нефти и 
нефтепродуктов

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
ФГКУ «6 отряд ФПС»; 

ДДС объекта - ГП КК «ДРСУ-10»;
- МУП г. Минусинска     
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП;
-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»;

-

70 Риск возникновения аварий 
на ПЖВО с распространением 
опасных факторов за пределы 
объекта 

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
ФГКУ «6 отряд ФПС»; 

ДДС объекта 
Ответственный 
по отделению 
Ростехнадзора

- АСФ объекта;
- МУП г. Минусинска     
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП;
-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»;

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

71 Риск возникновения аварий на 
ПЖВО в пределах объекта

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
ФГКУ «6 отряд ФПС»; 

ДДС объекта 
Ответственный 
по отделению 
Ростехнадзора

- АСФ объекта;
- МУП г. Минусинска     
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП;
-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»;

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

73 Риск загрязнения воздуха 
связанный с нарушением 
технологического процесса или 
задымления в следствии лесных 
пожаров

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
ФГКУ «6 отряд ФПС»; 

Ответственный 
отдела ФБУЗ 
"Центр гигиены 
и эпидемиологии 
района"

- МУП г. Минусинска     
«Минусинское городское 
хозяйство»; 
- бригады СМП;
-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»;

-
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
образования привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

83 Риск загрязнения (заражения) 
водных ресурсов

ТО управления 
Роспотребнадзора в г.

Ответственный 
отдела ФБУЗ 
"Центр гигиены 
и эпидемиологии 
района" 

- МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»; 

- 

11. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР МУП Г. МИНУСИНСКА «МИНУСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Найденко Е.Ю.  т. 8(39132)5-70-88

84 Риск возникновений подтоплений 
(затоплений) при весеннем 
половодье

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйство» 
 

- бригад  МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе; 

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

82 Риск затопления формируемые 
другими гидрологическими 
явлениями (штормовой нагон, 
подтопление грунтовыми водами 
и др.)

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйство»

- бригад  МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

78 Риск возникновения сильного 
ливня, града 

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйство»

- бригад  МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

85 Риск возникновения 
землетрясений

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйство» 

- бригад  МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;
-  ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю 

12. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 
Ответственный за формирование службы: 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Грязева Е.Н. т. 8(39132)2-21-78
86 Все риски - МУП «Управление 

городского хозяйства»;
- управление образования

Ответственный 
по управлению 
экономики

- организаций привлекаемых на 
договорной основе;
- образовательных учреждений 
(домов культуры), ДОУ

-

13. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАО РОСТЕЛЕКОМ 
Сивков А.Н.  т. 8(39132)5-13-21
87 Все риски ПАО Ростелеком 

Минусинский филиал
ДДС Ростелеком - подразделений центра 

технической эксплуатации 
ПАО Ростелеком

14. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы: 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Хаметшина Н.А. т. 8(39132)2-11-21
88 Все риски УСЗН Ответственный по 

отделу социального 
обслуживания 
населения 

- МУП «Управление городского 
хозяйства»;
- финансовое управление;
-отдел архитектуры и 
градостроительства

-

15. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК МО МВД РОССИИ «МИНУСИНСКИЙ» 
Чмых Ю.В. т. 8(39132)5-74-01
89 Все риски МО МВД России 

Минусинский
ДДС - 102 - отдела полиции

- Росгвардии
-
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Приложение № 2 

к постановлению администрации
от 05.12.2017 № АГ- 2403-п

Закрепление служб РСЧС за руководящим составом администрации 
№ п/п Наименование службы РСЧС района Заместитель главы района, курирующий службу РСЧС
1 Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте Первый Заместитель Главы администрации города Минусинска
2 Служба тушения пожаров
3 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах  газового  хозяйства 
4 Служба защиты и ликвидации ЧС на электроэнергитических сетях
5 Служба защиты и ликвидации ЧС на сетях холодного водоснабжения
6 Служба защиты и ликвидации ЧС на системах теплоснабжения
7 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства
8 Служба медицинской защиты и противоэпидемиологических мероприятий Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  

администрации города Минусинска9 Служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений 
10 Служба по охране окружающей среды, радиационной и химической защиты
11 Служба защиты и ликвидации ЧС природного характера
12 Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР
13 Служба информирования и оповещения населения
14 Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания социальной помощи населению
15 Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017                                                          № АГ- 2404-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с проведением открытия городской Новогод-
ней елки, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств 29 декабря 2017 года с 16.00 до 22.00 на следующих 
участках автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Минусинска:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан).

2. 29 декабря  2017 года с 16.00 до 22.00 установить временные 
доржные знаки  3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эва-
куатор», 8.22 «Зона действия 125м» справа по ходу движения по 
ул. Красных Партизан, дом 2,  знаки 3.27 «Остановка запрещена», 
8.24 «Работает эвакуатор», 8.22 «Зона действия 50 м» справа и 
слева по ходу движения по ул. Красных Партизан, дом 8.

3. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (Смоленчук) обеспечить временно пре-
кращение движения транспортных средств 29 декабря 2017 года 
с 16.00 до 22.00:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан).

4. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
(Найденко) для обеспечения безопасности граждан  произвести 
установку временных дорожных знаков по ул. Красных Партизан, 
ограждений (бетонные блоки) по ул. Мартьянова (пересечение с 
ул. Ленина ) и тяжелой техникой по ул. Красных Партизан (пере-
сечение с ул. Мартьянова).

5. Определить парковочные места для автотранспорта:
по улице Подсинская (напротив здания КГБУК «Минусинский 

драматический театр);
по улице Обороны (от ее пересечения с улицей Ленина до пе-

ресечения с улицей Подсинская).
6. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 

администрации города Минусинска (Чистякова) информировать 
население города Минусинска через средства массовой информа-
ции о временном ограничении движения.

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

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017                             № АГ- 2406-п

Об утверждении порядков согласования (одобрения) не-
которых сделок совершаемых муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 11.11.2010 № 1953-п «О порядке осуществления органами мест-
ного самоуправления функций и полномочий учредителя муници-
пальных учреждений», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок согласования совершения крупных сде-
лок муниципальным бюджетным учреждением муниципального 
образования город Минусинск, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить порядок одобрения сделок с участием муници-
пального бюджетного учреждения муниципального образования 
город Минусинск, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановление Администрации 
города Минусинска от 28.02.2017 № АГ-282-п «Об утверждении 
порядков согласования (одобрения) некоторых сделок соверша-
емых муниципальным бюджетным учреждением муниципального 
образования город Минусинск».

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.
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Приложение 1
к постановлениюАдминистрации 

города Минусинска
от 05.12.2017  № АГ- 2406-п

Порядок согласования совершения крупных сделок муни-
ципальным бюджетным учреждением муниципального обра-
зования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок согласования совершения крупных 

сделок муниципальным бюджетным учреждением муниципаль-
ного образования город Минусинск (далее - Порядок) разработан 
в целях повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом и ответственности должностных лиц муниципальных 
бюджетных учреждений (далее – учреждение) и определяет по-
рядок согласования совершения крупных сделок муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального образования город Ми-
нусинск в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

1.2. Согласования требуют сделки, попадающие под понятие 
«крупная сделка», установленное в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимос-
вязанных сделок, связанная с распоряжением денежными сред-
ствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии 
с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превы-
шает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного уч-
реждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учрежде-
ния не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

1.3. Решение о согласовании совершения учреждением круп-
ных сделок принимается учредителем учреждения до совершения 
крупной сделки.

2. Порядок согласования совершения крупной сделки
2.1. Для получения согласия на совершение крупной сделки 

учреждение направляет учредителю заявление (согласно прило-
жению), в котором указывает:

информацию о сторонах сделки;
предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая 

налог на добавленную стоимость;
сроки исполнения обязательств по сделке;
обоснование целесообразности заключения сделки;
источник финансирования сделки;
иные существенные условия сделки, установленные действу-

ющим законодательством, либо относительно которых по заяв-
лению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (при 
наличии).

2.2. К заявлению прилагаются:
проект сделки (договора, контракта) со всеми приложениями к 

нему;
копия конкурсной документации, документации об аукционе (в 

случае намерения учреждения принять участие в конкурсе, аук-
ционе);

отчет об оценке стоимости муниципального имущества, с кото-
рым предполагается совершить сделку (в случаях, предусмотрен-
ных законодательством об оценочной деятельности).

Представляемые документы подписываются руководителем 
(лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руко-
водителя, уполномоченным на основании доверенности на совер-
шение данной сделки, и главным бухгалтером учреждения (при 
наличии). 

2.3. Представленные документы рассматриваются учредите-
лем в течение 15 дней со дня их получения.

2.4. Учредитель на основании представленных документов:
проверяет полноту (комплектность) документов, представлен-

ных учреждением, их соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего Порядка, наличие в 
заявлении сведений и документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2 на-
стоящего Порядка, уведомляет учреждение в течение 10 рабочих 
дней о выявленных недостатках или о необходимости представить 
дополнительные документы и принимает доработанный вариант 
документов к повторному рассмотрению;

рассматривает и согласовывает сделку.
2.5. По результатам рассмотрения представленных учреждени-

ем документов учредитель вправе принять решение об отказе в 
согласовании заключении сделки в случае:

выявления в представленных документах неполных, необосно-
ванных или недостоверных сведений;

отсутствия достаточного обоснования целесообразности за-
ключения сделки;

несоответствия крупной сделки целям и видам деятельности 
учреждения;

если совершение крупной сделки приведет к невозможности 
осуществления учреждением деятельности, цели, предмет и виды 
которой определены его уставом;

если планируемая к заключению сделка противоречит нормам 
законодательства Российской Федерации.

2.6. Решение о предварительном согласовании осуществляет-
ся проставлением штампа на заявлении учреждения. На штампе 
должно быть указано слово «СОГЛАСОВАНО», должность согла-
сующего, его фамилия и инициалы, дата согласования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение к Порядку 
согласования совершения крупных сделок

 муниципальными бюджетными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск

____________________________________ 
должность, наименование организации учредителя, Ф.И.О.

_____________________________________________________
должность руководителя учреждения, 

направляющего заявление, 
___________________________________

наименование учреждения,
 ___________________________________ 

Ф.И.О. руководителя

Заявление
Прошу согласовать совершение крупной сделки (указать пред-

мет сделки) с (организационно-правовая форма, наименова-
ние - для контрагента - юридического лица; фамилия, имя, 
отчество для контрагента - физического лица).

Существенные условия крупной сделки:
1. цену сделки в рублях (числом и прописью), включая налог на 

добавленную стоимость - _________________________________;
2. обоснование целесообразности заключения сделки - _____

_______________________________________________________;
3. сроки исполнения обязательств по сделке - _______________;
4. источник финансирования сделки - _____________________;
5. иные существенные условия сделки, установленные дей-

ствующим законодательством, либо относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение 
(при наличии) - __________________________________________
_______________________________________________________.

Приложение:
1. 
2.
…
________       ___________                              ________________
      дата подпись               фамилия, инициалы

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

6. Постановление вступает в силу в день его официального 
опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 05.12.2017  № АГ-2406-п

Порядок одобрения сделок с участием муниципального 
бюджетного учреждения муниципального образования город 
Минусинск, в совершении которых имеется заинтересован-
ность

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок одобрения сделок с участием муни-

ципального бюджетного учреждения муниципального образования 
город Минусинск, в совершении которых имеется заинтересован-
ность (далее - Порядок) устанавливает правила принятия решения 
об одобрении сделок с участием муниципального бюджетного уч-
реждения муниципального образования город Минусинск (далее - 
учреждение), в совершении которых имеется заинтересованность, 
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определяемая в соответствии с критериями, установленными ста-
тьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (далее соответственно - решение, сделка).

1.2. Лицами, заинтересованными в совершении некоммерче-
ской организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с 
другими организациями или гражданами (далее - заинтересован-
ные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) 
некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав 
органов управления некоммерческой организацией или органов 
надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с эти-
ми организациями или гражданами в трудовых отношениях, явля-
ются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с 
этими гражданами в близких родственных отношениях или явля-
ются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации 
или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для неком-
мерческой организации, крупными потребителями товаров (услуг), 
производимых некоммерческой организацией, владеют имуще-
ством, которое полностью или частично образовано некоммерче-
ской организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, 
распоряжения имуществом некоммерческой организации.

2. Порядок одобрения сделки, в которой имеется заинте-
ресованность

2.1. Для принятия решения учреждение представляет учреди-
телю заявление (согласно приложению), в котором указывает:

информацию о сторонах сделки;
предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая 

налог на добавленную стоимость;
сроки исполнения обязательств по сделке;
источники финансирования сделки;
обоснование целесообразности заключения сделки;
информация о возможных конфликтах интересов заинтересо-

ванного лица и учреждения;
иные существенные условия сделки, установленные законода-

тельством Российской Федерации или иными правовыми актами, 
либо относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение.

2.2. К заявлению прилагается:
проект сделки (договора, контракта) со всеми приложениями к 

нему;
копии документов, подтверждающие наличие заинтересован-

ных в сделке лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Представляемые документы подписываются руководителем 
(лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руко-
водителя, уполномоченным на основании доверенности на совер-
шение данной сделки, и главным бухгалтером учреждения (при 
наличии). 

2.3. Представленные документы рассматриваются учредите-
лем в течение 15 дней со дня их получения.

2.4. Учредитель на основании представленных документов:
проверяет полноту (комплектность) документов, представлен-

ных учреждением, их соответствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего Порядка, наличие в 
заявлении сведений и документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2 на-
стоящего Порядка, уведомляет учреждение в течение 10 рабочих 
дней о выявленных недостатках или о необходимости представить 
дополнительные документы и принимает доработанный вариант 
документов к повторному рассмотрению;

рассматривает и одобряет сделку.
2.5. По результатам рассмотрения представленных учреждени-

ем документов учредитель вправе принять решение об отказе в 
одобрении сделки в случае:

выявления в представленных документах неполных, необосно-
ванных или недостоверных сведений;

отсутствия достаточного обоснования целесообразности за-
ключения сделки;

несоответствия сделки целям и видам деятельности учрежде-
ния;

если совершение сделки приведет к невозможности осущест-
вления учреждением деятельности, цели, предмет и виды которой 
определены его уставом;

если планируемая к заключению сделка противоречит нормам 
законодательства Российской Федерации.

2.6. Решение о предварительном согласовании осуществляет-
ся проставлением штампа на заявлении учреждения. На штампе 
должно быть указано слово «СОГЛАСОВАНО», должность согла-
сующего, его фамилия и инициалы, дата согласования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение к Порядку 
одобрения сделок с участием муниципального 

бюджетного учреждения муниципального образования 
город Минусинск, в совершении которых 

имеется заинтересованность

_________________________________ 
должность, наименование организации учредителя, Ф.И.О.

_________________________________ 
должность руководителя учреждения, 

направляющего заявление, 
_________________________________

наименование учреждения, 
_________________________________

Ф.И.О. руководителя

Заявление 

Прошу одобрить совершение сделки (указать предмет сделки) 
с (наименование, организационно-правовая форма, руководитель 
- для контрагента - юридического лица; фамилия, имя, отчество - 
для контрагента - физического лица).

Существенные условия сделки:
1. цена сделки - _______________________________________;
2. сроки исполнения обязательств - ______________________;
3. источники финансирования - __________________________;
4. обоснование целесообразности заключения сделки - _____

_______________________________________________________;
5. информация о возможных конфликтах интересов заинтере-

сованного лица и учреждения - _____________________________;
6. иные существенные условия сделки, установленные дей-

ствующим законодательством, либо относительно которых по за-
явлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение - __
_______________________________________________________.

Приложение:
1. 
2. 
…
________    ___________         ________________
      дата        подпись        фамилия, инициалы

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2017                                                          № АГ- 2409-п

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка» 

На основании Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, 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 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Уставом городского округа – город Минусинск, реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от 25.11.2010 № 
27-230р «Об утверждении перечня первоочередных муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями в электронном виде на терри-
тории муниципального образования города Минусинск», поста-
новлением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 
2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги  «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска:

от  29.06.2012 № 1124-п «Об утверждении «Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по подго-
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Приложение 
                                                                    к постановлению 

Администрации г.Минусинска 
от 06.12.2017 № АГ- 2409-п

   

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (далее - Регламент) разработан в целях по-
вышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»  
(далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих в процессе предостав-
ления муниципальной услуги и определяет порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

1.2. Настоящий Регламент размещается на Интернет-сайте 
http://minusinsk.info, также на информационных стендах, располо-
женных в отделе архитектуры и градостроительства администра-
ции города Минусинска по адресу: г.Минусинск, ул. Гоголя, 63.

1.3. Способы обращения за консультацией по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги может осуществляться: 

-посредством личного обращения в отдел архитектуры и градо-
строительства администрации города Минусинска;

- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
1.4. Основными требованиями к консультации заявителей яв-

ляются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5. Требования к форме и характеру взаимодействия специ-

алиста отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска с заявителями:

при личном обращении заявителей специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации города Минусинска 
должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сооб-
щить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на за-
данный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист 
отдела, осуществляющий консультирование, должен кратко под-
вести итоги и перечислить меры, которые следует принять заяви-
телю (кто именно, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной 

товке, утверждению и выдаче градостроительного плана земель-
ного участка в муниципальном образовании город Минусинск»;

от 02.10.2015 № АГ-1885-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Минусинска от 29.06.2012 
№ 1124-п «Об утверждении «Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по подготовке, утверж-
дению и выдачи градостроительного плана земельного участка в 
муниципальном образовании город Минусинск»»; 

от 22.06.2017 № АГ-1142-п «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 29.06.2012 № 1124-п 
«Об утверждении «Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги по подготовке, утверждению и выда-
чи градостроительного плана земельного участка в муниципаль-
ном образовании город Минусинск».

3.В постановление Администрации города Минусинска от 
30.06.2016 № АГ-1068-п  «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Минусинска об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» внести изменения:

пункт 1 признать утратившим силу.
4. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

5. Контроль за  выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации В.В. Заблоцкого.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 03 июля 
2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, ис-
полнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение 
подписывается Главой города Минусинска либо уполномоченным 
должностным лицом. 

1.6. При ответах на телефонные звонки специалист в вежливой 
форме четко и подробно информирует обратившихся по интере-
сующим их вопросам. При невозможности специалиста, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого специалиста или обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостро-

ительного плана земельного участка».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией города Минусинска (далее - администрация). От-
ветственным исполнителем муниципальной услуги является отдел 
архитектуры и градостроительства администрации города Мину-
синска (далее – отдел архитектуры).

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

ются в Администрацию города  Минусинска.
Адрес Администрации: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.
Контактный телефон: 8 (39132) 5-03-23.
Адрес электронной почты: public@admn.kristel.ru
Время работы: ежедневно – с  8.30 до  17.30.    
Перерыв - с 12.00 до 13.00.
Выходные дни – суббота и воскресенье. 
2.3. Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее КГБУ «МФЦ»). 

Оказание услуг КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требо-
ваний, устанавливаемых настоящим регламентом, а также согла-
шения, заключаемого с КГБУ «МФЦ».

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

Режим работы КГБУ «МФЦ»:
Понедельник – с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Среда – 9.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – 8.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – 8.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной день.
Адрес электронной почты: info@24mfc/ru.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются физиче-

ские или юридические лица, являющиеся правообладателями зе-
мельных участков.

От имени заявителя могут выступать физические лица, име-
ющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

- градостроительный план земельного участка;
- сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги по выдаче градостроительного плана земельного участка.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

двадцать рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка.

2.6. Муниципальная услуга по выдаче градостроительного пла-
на земельного участка предоставляется в соответствии со следу-
ющими нормативно-правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр 
«Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения»;

Уставом городского округа – город Минусинск; 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 
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25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении перечня первоочередных 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями в электронном виде 
на территории муниципального образования города Минусинск»; 

постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»;

 Генеральным планом города Минусинска, утвержденным ре-
шением Минусинского городского Совета депутатов от  24.05.2011 
№ 31-262р «Об утверждении Генерального плана города Минусин-
ска»;

 Правилами землепользования и застройки, утвержденны-
ми решением Минусинского городского Совета депутатов от  
24.12.2012 №7-51 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск».

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель об-
ращается в администрацию с заявлением по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Регламенту.

2.8. Документами, необходимыми для предоставления Услуги 
по выдаче градостроительного плана земельного участка, являют-
ся:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя);

2) копия документа, удостоверяющего полномочия представи-
теля;

3) сведения, внесенные в Единый государственный реестр 
юридических лиц, в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей

4) сведения, внесенные в Единый государственный реестр не-
движимости

5) информация о технических условиях подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

6) цифровая топографическая съёмка в масштабе 1:500 в 
системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, выполненной организацией 
имеющей соответствующую лицензию на выполнение геодезиче-
ских и картографических работ.

Документы и сведения, указанные в пунктах 3, 4, 5 запрашива-
ются в порядке межведомственного взаимодействия и/или могут 
быть представлены заявителем по собственной инициативе. 

Информация о технических условиях подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения может включать в себя сведе-
ния о ранее выданных заказчику технических условиях подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения, сведения о 
планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки либо 
сведения об отсутствии необходимости подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе 
цифровую топографическую съёмку в масштабе 1:500 в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости, выполненную организацией, имеющей со-
ответствующую лицензию на выполнение геодезических и карто-
графических работ.

2.9. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.10. Основания для отказа в приеме документов:
текст документа написан неразборчиво, без указания фами-

лии, имени, отчества физического лица; в документах имеются 
подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
исправления.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги по выдаче градостроительного плана, является:

отсутствие основных сведений о земельном участке и  (или) за-
регистрированных правах на него в едином государственном рее-
стре недвижимости;

отсутствие статуса правообладателя у лица, обратившегося за 
предоставлением муниципальной услуги;

назначение земельного участка для размещения линейного 
объекта;

отсутствие утвержденной документации по планировке тер-
ритории, включающей в себя земельный участок, в отношении 
которого запрашивается градостроительный план, если в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
размещение объекта капитального строительства не допускается 
при отсутствии документации по планировке территории.

Заявитель вправе отказаться от получения услуги на основа-
нии личного письменного заявления в свободной форме, направ-
ленного в адрес Администрации города Минусинска.

2.12. Устранение обстоятельств, предусмотренных пунктом 
2.11. настоящего Регламента, не препятствует повторному направ-
лению заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка в установленном порядке.

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при запросе о 

предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления государственной или муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут.

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

2.16.1. Помещения, в которых осуществляется приём граждан, 
обратившихся за получением муниципальной услуги, должны 
быть оснащены соответствующими указателями, информацион-
ными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем 
документов, необходимых для предоставления услуги. Места 
для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении 
размещается перечень документов, которые заявитель должен 
представить для исполнения муниципальной услуги.

2.16.2. Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих 
в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной выве-
ской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, от-
чества и должности, необходимой для исполнения муниципальной 
услуги офисной техникой.

2.16.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
по возможности размещаются в максимально удобных для обра-
щения местах.

2.16.4. В местах ожидания предоставления муниципальной 
услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования (туалетов). 

Места ожидания предоставления муниципальной услуги обо-
рудуются стульями или скамьями.

2.16.5. В местах предоставления муниципальной услуги на вид-
ном месте размещаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации посетителей и работников органов, участву-
ющих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.

2.16.6. На стоянке у места предоставления муниципальной ус-
луги должно быть не менее десяти процентов (но не менее одного 
места) для парковки специальных транспортных средств инвали-
дов, которые не должны занимать иные транспортные средства;

входы в помещения для приема заявителей оборудуются пан-
дусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла ко-
ляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-
ложение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.

При невозможности создания в отделе условий для его полного 
приспособления с учетом потребностей инвалидов, управлением 
проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного до-
ступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного при-
способления.

2.16.7. Специалисты отдела при необходимости оказывают ин-
валидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.16.8. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы отдела, информация о порядке и усло-
виях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения 
заявлений и перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.16.9. В отделе обеспечивается:
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допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории от-
дела;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

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

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме вы-
ходных 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..
2.17. На информационном стенде в отделе размещаются сле-

дующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- образцы документов (справок).
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес 

электронной почты администрации и отдела;
- административный регламент;
- адрес официального сайта администрации в сети Интернет, 

содержащего информацию о предоставлении муниципальной ус-
луги;

- порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

- необходимая оперативная информация о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть на-
печатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наи-
более важные места выделены.

2.18. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

- количество выданных документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, 
сроков выполнения отдельных административных процедур в рам-
ках ее предоставления.

2.19. Особенности предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.19.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной 
форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих 
муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе ин-
формационных систем, включая муниципальные информацион-
ные системы, составляющие информационно-технологическую и 
коммуникационную инфраструктуру.

2.19.2. Правила и порядок информационно-технологического 
взаимодействия информационных систем, используемых для пре-
доставления муниципальных услуг в электронной форме, а также 
требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодей-
ствие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2.19.3. Технические стандарты и требования, включая требова-
ния к технологической совместимости информационных систем, 
требования к стандартам и протоколам обмена данными в элек-
тронной форме при информационно-технологическом взаимодей-
ствии информационных систем, устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере информационных технологий.

2.20. Особенности предоставления муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах.

2.20.1 Предоставление муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», муниципальными 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим 

запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным 
центром без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

2.20.2. Многофункциональные центры в соответствии с согла-
шениями о взаимодействии осуществляют:

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципаль-
ных услуг;

2) представление интересов заявителей при взаимодействии 
с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
с организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг,  в том числе с использованием инфор-
мационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;

4) информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе 
выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по 
вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, по результатам предоставления муници-
пальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; составление и выдачу заявителям до-
кументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления муниципальных услуг орга-
нами, предоставляющими  муниципальные услуги, в соответствии 
с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации;

7) составление и выдачу заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам пре-
доставления муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, в соответствии с требованиями, установ-
ленными Правительством Российской Федерации;

8) прием, обработку информации из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, если это предусмотрено соглашением 
о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным зако-
ном, и выдачу заявителям на основании такой информации доку-
ментов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных систем, в соответствии с 
требованиями, установленными Правительством Российской Фе-
дерации;

9) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
2.20.3. При реализации своих функций многофункциональные 

центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления либо органам местного самоуправления орга-
низаций в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

2.20.4. При реализации своих функций в соответствии с согла-
шениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений феде-
ральных государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц необ-
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ходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной 
сфере деятельности многофункционального центра, в том числе 
с использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать 
режим обработки и использования персональных данных;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющи-

ми муниципальные услуги, подведомственными органам местного 
самоуправления организациями и организациями, участвующими 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми ак-
тами, регламентом деятельности многофункционального центра;

5) при приеме запросов о предоставлении государственных или 
муниципальных услуг и выдаче документов устанавливать лич-
ность заявителя на основании паспорта гражданина Российской 
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заяви-
теля, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также проверять соответствие копий представляемых докумен-
тов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) регистрация заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3) подготовка чертежа и текстовой части градостроительного 

плана земельного участка;
4) регистрация градостроительного плана земельного участка;
5) выдача результата предоставления Услуги.
1) Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка:
2) основанием для начала действия по регистрации заявления 

о выдаче градостроительного плана является поступление заяв-
ления о выдаче градостроительного плана земельного участка;

3) ответственным исполнителем за совершение администра-
тивного действия по регистрации заявления о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка является специалист отдела 
архитектуры и градостроительства администрации города Мину-
синска;

4) заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка регистрируется ответственным специалистом в день его 
поступления.

5)  результатом административного действия по регистрации 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка является присвоение заявлению порядкового номера входящей 
корреспонденции.

5) срок выполнения административной процедуры по регистра-
ции заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка и прилагаемых к нему документов составляет один рабо-
чий день.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов:

3.3.1. основанием для начала административной процедуры по 
рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов явля-
ется зарегистрированное заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка в отдел архитектуры;

3.3.2. ответственным исполнителем за совершение админи-
стративной процедуры является ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Минусин-
ска;

3.3.3. ответственный исполнитель рассматривает заявление и 
приложенные к нему документы.

При отсутствии документов, предусмотренных подпунктами 
3, 4, 5 пункта 2.8. настоящего Регламента, ответственный специ-
алист в течение двух рабочих дней формирует и направляет меж-
ведомственные запросы в территориальные органы Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

При наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
2.11. настоящего Регламента, ответственный специалист осущест-
вляет подготовку проекта письма об отказе в выдаче градостро-
ительного плана земельного участка и передает его на подпись 
начальнику отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Минусинска.

Отказ в форме письменного ответа подписывается начальни-
ком отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска, регистрируется в день его подписания и в те-
чение трех рабочих дней направляется почтой по адресу, указан-
ному в заявлении;

3.3.4. результатом административной процедуры является 

установление соответствия заявления и приложенных к нему до-
кументов пункту 2.8. настоящего Регламента либо отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
плана земельного участка;

3.3.5. срок осуществления административной процедуры со-
ставляет пять рабочих дней со дня поступления заявления в от-
дел архитектуры.

3.4. Подготовка чертежа и текстовой части градостроительного 
плана земельного участка:

3.4.1. основанием для начала административной процедуры по 
подготовке чертежа и текстовой части градостроительного плана 
земельного участка является наличие документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.8. настоящего Регламента;

3.4.2. ответственным исполнителем за совершение админи-
стративной процедуры является ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Минусин-
ска.

3.4.3. ответственный специалист осуществляет градострои-
тельный анализ земельного участка и прилегающей территории, 
подготовку чертежа градостроительного плана земельного участ-
ка, внесение сведений о земельном участке, технических услови-
ях подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения в проект градостроительного 
плана земельного участка;

3.4.4. при отсутствии информации о технических условиях  
для подключения (технологического присоединения) планируемого  
к строительству или реконструкции объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения ответствен-
ный специалист в срок не позднее семи дней с даты получения 
заявления о выдаче градостроительного плана подготавливает и 
направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении 
таких технических условий.

В случае не поступления из организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, сведений 
о технических условиях для подключения (технологического при-
соединения) планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, в проект градостроительного плана земельно-
го участка включается информация об отсутствии таких сведений;

В случае отсутствия необходимости технологического присо-
единения планируемого к строительству или реконструкции объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, указанной в заявлении на выдачу градостроитель-
ного плана земельного участка, запрос о предоставлении техниче-
ских условии не направляется, в проект градостроительного плана 
земельного участка включается информация об отсутствии таких 
сведений.

3.4.5. срок осуществления административной процедуры со-
ставляет пятнадцать дней.

3.4.6. результатом административной процедуры является под-
писание градостроительного плана земельного участка специали-
стом его выполнившим и утверждается его начальником отдела и 
архитектуры и градостроительства администрации города Мину-
синска. 

3.5. Регистрация градостроительного плана земельного участ-
ка:

3.5.1. основанием для начала действия по регистрации гра-
достроительного плана земельного участка является подписание 
градостроительного плана земельного участка специалистом его 
выполнившим и утверждение его  начальником отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации города Минусинска;

3.5.2. ответственным исполнителем за совершение действия 
по регистрации градостроительного плана земельного участка 
является ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города Минусинска;

3.5.3. регистрация градостроительного плана земельного 
участка осуществляется ведущим специалистом отдела архитек-
туры и градостроительства администрации города Минусинск в 
течение одного рабочего дня;

3.5.4. результатом административной процедуры является при-
своение градостроительному плану номера;

3.5.5 срок осуществления административной процедуры со-
ставляет один день.

3.6. Выдача результата предоставления Услуги:
3.6.1. основанием для начала административной процедуры по 

выдаче результата Услуги является подписанный и надлежащим 
образом зарегистрированный градостроительный план земельно-
го участка;

3.6.2. ответственными исполнителями за совершение адми-
нистративной процедуры по выдаче градостроительного плана 
земельного участка являются ведущий специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации города Минусинска;

3.6.3. результатом административной процедуры является вы-
дача Заявителю градостроительного плана земельного участка;

3.6.4. срок осуществления административной процедуры со-
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ставляет два дня.

3.7. Блок-схема последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги представлена в приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных Регламентом осуществляется начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
Минусинска и включает в себя проведение проверок соблюдения 
и исполнения ответственными лицами (специалистами) действую-
щего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специ-
алистов) закрепляется в соответствующих положениях должност-
ных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответ-
ственных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по 
предоставлению муниципальной услуги).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования зая-
вителем являются решения и действия (бездействие) администра-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

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

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые должност-
ными лицами администрации, подаются на имя Главы города Ми-
нусинска.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта адми-
нистрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, предоставляющей муници-

пальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ад-
министрации либо муниципального служащего, предоставляю-
щего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица либо муниципального служащего администра-
ции, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) администрации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо 
муниципального служащего администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым по-
черком, не содержать нецензурных выражений.

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо 
муниципального служащего администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Письменные жалобы вправе остаться без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, о чем  сообщается граждани-
ну, направившему обращение, в следующих случаях:

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается за-
явителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению, а также сообщается по электронной 
почте (при наличии такой информации и если указанные данные 
поддаются прочтению);

- жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое 
заинтересованному лицу давался письменный ответ по существу, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства. В случае поступления такой жалобы заинтересованно-
му лицу направляется уведомление о ранее данных ответах или 
копии этих ответов.

5.8. В случае, если в письменном обращении не указаны фами-
лия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация, 
предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных администрацией, предостав-
ляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах;

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

указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы
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Приложение  1

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги:  

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ  «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

Приложение  2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги:  
«Выдача градостроительного плана

земельного участка»

Образец заявления

 Начальнику отдела архитектуры 
 и градостроительства

 администрации города Минусинска
 ________________________________
 _______________________________

 Ф.И.О. физического лица, место проживания,
_______________________________

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан
_____________________________________

Либо ИНН) либо наименование юридического лица,
_________________________________________

Фактический/юридический адрес
_________________________________________

в лице Ф.И.О. директора либо представителя
_________________________________________

номер тел.:__________________________
                                                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать градостроительный план земельного участка по 

адресу:
_____________________________________________________
с кадастровым номером: ________________________________
для строительства (реконструкции) _______________________
наименование объекта строительства (реконструкции)
К заявлению прилагаются:
Приложения: 
_____________________________________________________

_______________________________________________________

Информациях о технических условиях ____________________

________________________        _________________________
             (дата)                                                        (подпись)
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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