
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 декабря 2017г. № 92/3           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2445-п от 15.12.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
03.12.2013 № АГ-2266-п «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется в КГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в городе Минусинске»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2017              № АГ- 2445-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.12.2013 № АГ-2266-п «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
городе Минусинске»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами местного самоуправления», 
Уставом городского округа - город Минусинск, в целях обеспечения 
эффективности предоставления муниципальных услуг, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.В постановление Администрации города Минусинска от 
03.12.2013 № АГ-2266-п «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется в КГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в городе Минусинске» (с изменениями от 
23.10.2015 № АГ-2018-п) внести следующие изменения:

Приложение к постановлению «Перечень муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется в КГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в городе Минусинске» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Минусинска 
Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города.

Приложение №1
к постановлению Администрации

города Минусинска                                
от   15.12.2017 №  АГ-2445-п    

Приложение 
к постановлению Администрации

 города Минусинска
от 03.12.2013 № АГ-2266-п

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в КГБУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в горо-
де Минусинске
№ п/п Наименование услуги
1 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)

2 Организация информационного обеспечения граждан, 
организаций и общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов

3 Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

4 Выдача выписок из реестра муниципальной собственности
города Минусинска

5 Предоставление информации о присвоении, изменении и 
аннулировании адресов

6 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
земельный участок, расположенный в границах муниципального 
образования город Минусинск.

7 Прием и выдача документов по предоставлению земельных 
участков в постоянное (бессрочное) пользование из земель 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

8 Предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства и садоводства

9 Предоставление земельных участков, на которых расположены 
объекты недвижимости из земель, находящихся в 
государственной собственности

10 Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, многодетным гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, садоводства, 
огородничества в собственность бесплатно

11 Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

12 Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана 
земельного участка в муниципальном образовании город 
Минусинск



2
13 Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на 
ввод объектов в эксплуатацию

14 Прием документов, а также выдача разрешений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение   

15 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального образования город Минусинск, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

17  Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

18 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

19 Заключение договора социального найма жилого помещения 
или внесение изменений в договор социального найма жилого 
помещения

20 Заключение договора найма служебного жилого помещения 
или внесение изменений в договор найма служебного жилого 
помещения

21 Заключение договора найма жилого помещения маневренного 
фонда или внесение изменений в договор найма жилого 
помещения маневренного фонда

22 Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
на приобретение жилья или строительство индивидуального  
жилого дома

23 Предоставление справок об участии (неучастии) граждан в 
приватизации жилых помещений в муниципальном образовании 
город Минусинск

24 Выдача справок об однократности приобретения жилого 
помещения в собственность граждан в порядке приватизации

25 Выдача документов (выписка из поквартирной карточки, выписка 
из домовой книги)

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

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- 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.

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 150 
экз.


