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министрации города Минусинска 
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ведении аукциона», проводит аук-
цион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 
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проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского 
округа – город Минусинск, порядок 
участия граждан в его обсуждении 
(утвержден решением Минусинско-
го городского Совета депутатов от 
02.08.2011 № 32-280р). (стр. 37)
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(стр.38).
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Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и гра-
достроительство» являющееся организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 19.06.2020 № АГ-959-п «О проведении аукциона», 
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:53:0110399:2314, площадью 952 кв.м, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, пер.Крекерный, 6, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – строитель-
ство индивидуальных жилых домов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (жилого дома) в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск и Градостроительным регламентом.

На время производства работ участок и прилегающую территорию содержать в над-
лежащем виде, строительный мусор вывозить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного участка по результатам 
аукциона, до начала строительства необходимо направить в отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации города Минусинска уведомление о планируемом строи-
тельстве объекта индивидуального жилищного строительства и получить уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства, установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке.

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

- по вопросу предоставления технических условий на технологическое присоединение 
к электрическим сетям правообладателю земельного участка необходимо будет обратить-
ся с заявлением в сетевую организацию ПО МЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Крас-
ноярскэнерго» с предоставлением правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток;

- по информации предоставленной ООО «Ермак» технические условия на технологиче-
ское присоединение к тепловым сетям отсутствуют;
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- по информации предоставленной Сибирская генерирующая 
компания ООО «Минусинская теплотранспортная компания» тех-
нические условия на технологическое присоединение к системе 
теплоснабжения отсутствуют, в связи с удаленностью существую-
щих сетей.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горво-
доканал»  технические условия на технологическое присоедине-
ние к системе водоснабжения и канализации отсутствуют, в связи с 
удаленностью существующих сетей. 

Водоснабжение может осуществляться путем устройства авто-
номного водоснабжения (привоза воды, либо бурением скважины). 
Водоотведение может осуществляться путем устройства авто-
номной канализации (накопительная герметическая конструкция 
(выгребная яма), колодец дренажного типа, отстойник (септик)) с 
осуществлением откачки септика спецтехникой. 

Указанные мероприятия лицо, с которым будет заключен дого-
вор аренды земельного участка по результатам аукциона, осущест-
вляет самостоятельно и за свой счет.

Срок договора аренды земельного участка составляет 20 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) за земельный участок составляет 33 100 (тридцать три 
тысячи сто) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 6 620 (шесть тысяч шестьсот двадцать) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 993 (девятьсот 
девяносто три)  рубля 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «30» июля 2020 года, в 10.00 часов 
по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, регистрация 
участников аукциона будет осуществляться с 09.50 часов. 

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

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

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810050043001141, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. Задаток 
должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.  «28» июля 
2020 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «28» июля 2020 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по пред-
варительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 с «26» июня 2020 года. В последний день 
приема заявок, т.е. «28» июля 2020 года заявка может быть подана 
не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте www.
torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет. 

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 
самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на                   «28» июля 2020 года в 11.00 часов, по адресу 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписа-
нии организатором аукциона протокола приема заявок. С момента 
подписания данного протокола, заявитель становится участником 
аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-

правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «29» июля 2020 года с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63,    1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибо-
лее высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «30» июля 2020 года после прове-
дения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка. 

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

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

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

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

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор МКУ города Минусинска «Землеустройство и 

градостроительство»
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Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

З А Я В К А
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель,_______________________________________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует _______________________________________________________
                                                                                                                        (Ф.И.О.)
на основании   ___________________________________________________________________
                                        (документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя:__________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении открытого аукциона, опублико-

ванным в газете «Минусинск официальный», или размещенным на сайте_____________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключить договор аренды  зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0110399:2314, площадью 952 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, пер.Крекерный, 6, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – строительство индивидуальных 
жилых домов.

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

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленные действующим законода-

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

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

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

Приложения:  
1) ______________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
2)_______________________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3)_______________________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
4)_______________________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
                                 

Подпись                                                      _________
                                                                         Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 20___ года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на  
участие в торгах __________________
Документы принял _________________________
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»___________20___ г.                                         г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка,  муниципальное образо-
вание город Минусинск, в лице Администрации города Минусинска, 
от имени которой действует _______________________, на осно-
вании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с 
одной стороны и ________________________, (именуем__ в даль-
нейшем «Арендатор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Сторо-
ны») заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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

аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:0110399:2314, площадью 952 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, пер.Крекерный, 
6, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – строительство индивидуальных жилых до-
мов, (в дальнейшем именуемый Участок)  в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, являющемся  неотъемлемой ча-
стью Договора (приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 3).

2. Срок договора
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  на 20 лет и действу-

ет до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты прове-
дения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка).

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

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

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сторо-
ны от ответственности за нарушение его условий.

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

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

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

В случае внесения изменений в действующее законодательство 
и нормативные акты органов местного самоуправления, указанный 
размер арендной платы может быть изменен Арендодателем ав-
томатически в бесспорном и одностороннем порядке с момента 
вступления в силу соответствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель извеща-
ет Арендатора уведомлением. Новый расчет  арендной платы яв-
ляется обязательным для сторон и не может рассматриваться как 
изменение условий Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по при-
чинам независящим от Арендодателя, не освобождает Арендатора 
от обязанности внесения арендной платы. 

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

Сумма 6 620 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Арендная плата за первый подлежащий 
оплате период (с даты проведения аукциона до 01.09.2020 года) 
в сумме  ___________, вносится  не позднее 30 дней с даты про-
ведения аукциона.

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

Оставшаяся сумма в размере ______ (________) руб. ___ коп. 
(с 01.09.2020 по 31.12.2020) вносится  не позднее 15 сентября 2020 
года.

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

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

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

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая государ-
ственной регистрации права собственности на введенный в экс-
плуатацию объект недвижимого имущества, для строительства 
которого предоставлен Участок, до истечения срока действия До-
говора.

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

случае внесения таковых в действующее законодательство или 
нормативные акты, регулирующие использование  земель на тер-
ритории города Минусинска;

− на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
земельного участка с целью контроля за использованием и охра-
ной земель, соблюдения условий Договора, а также требований 
земельного законодательства;

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

− на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки    
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством РФ;

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

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

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

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

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

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

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

сроки;
− перечислять арендную плату в размере и порядке установ-

ленном Договором и (или) изменениями к нему;
− использовать земельный участок в соответствии  с его целе-

вым назначением и с тем видом разрешенного использования, для 
которого предоставлялся земельный участок;

− не допускать ухудшения экологической  обстановки на тер-
ритории в результате своей хозяйственной деятельности, а также 
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выполнять работы по благоустройству территории;
− обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 

представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

− заключать дополнительные соглашения к настоящему Дого-
вору;

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

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

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

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

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

− вести строительство руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования города Ми-
нусинска, а также в соответствии с техническими регламентами,   
санитарными, пожарными нормативными документами, с соблю-
дением особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах охранных зон инженерных сетей;

− не нарушать прав смежных  землепользователей,  собствен-
ников, арендаторов;

− в случае изменения адреса,  иных реквизитов, а также пере-
хода прав собственности на объекты недвижимого имущества на-
ходящиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом Арендодателя;

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

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодателю 
неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной пла-
ты за каждый календарный день просрочки. При этом неустойка в 
любом случае начисляется со  дня, следующего за днем, за кото-
рый должна быть внесена плата в независимости от того, является 
ли этот день выходным или праздничным.

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

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

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

додателем являются:
− добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 

его части;
− прекращение деятельности Арендатора;
− иное предусмотренное действующим законодательством и 

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

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

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

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

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

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

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

в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями договора и 
действующим законодательством при подведомственности спора 
арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики Хакасия, 

при подведомственности спора судам общей юрисдикции – в Ми-
нусинском городском суде или у мирового судьи (по подсудности).       

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

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

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

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

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

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

8.6. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________

(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.7. Арендатор не может производить строительные, земляные 

и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

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

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

аукциона» (Приложение 3);
− Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор

Наименование юридического 
лица:

Администрация города
Минусинска

Ф.И.О.  
лица: 

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

Регистрация  
по месту жительства:

ИНН 2455010630 
КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

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

                     М.П.                                                                                                                   
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Приложение № 3
к договору аренды № ____ 
 от «___»_________20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного на праве аренды

г. Минусинск                                                                                                 «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Администрации города Минусинска, от 
имени которой на основании ___________________, действует ____________, именуемый в даль-
нейшем «Передающая сторона» передала, а _____________________________________________
_____________, именуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок с 
кадастровым номером 24:53:0110399:2314, площадью 952 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г.Минусинск, пер.Крекерный, 6, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – строительство индивидуальных жилых домов. 

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

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и качественным характеристикам соглас-

но условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном 

для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________      М.П.            ______________

Принимающая сторона:_____________                     _______________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25.06.2020                                                                              № АГ-979-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.10.2015 № АГ-2021-п «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления Отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Мину-
синска муниципальной услуги «Присвоение спортивных раз-
рядов в порядке, установленном Положением о Единой все-
российской спортивной классификации»

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях реализации мероприятий и повышения качества по 
предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.10.2015 № АГ-2021-п «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Отделом спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска муниципальной услуги «При-
своение спортивных разрядов в порядке, установленном Положе-
нием о Единой всероссийской спортивной классификации» внести 
следующие изменения:

наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предостав-

ления Отделом спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска муниципальной услуги по присвоению и (или) 
подтверждению спортивных разрядов в порядке, установленном 
Положением о Единой всероссийской спортивной классифика-
ции»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления 

Отделом спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по присвоению и (или) под-
тверждению спортивных разрядов в порядке, установленном По-
ложением о Единой всероссийской спортивной классификации со-
гласно приложению»;

приложение «Административный регламент предоставления 
Отделом спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска муниципальной услуги «Присвоение спортивных раз-
рядов в порядке, установленном Положением о Единой всероссий-
ской спортивной классификации» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 1к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 25.06.2020  № АГ-979-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 26.10.2015 № АГ-2021-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Отделом спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска муниципальной услуги  
по присвоению и (или) подтверждению спортивных разрядов  
в порядке, установленном Положением о Единой всероссий-

ской спортивной классификации

1. Общие положения

1.1. Предметом регулирования Административного регла-
мента предоставления Отделом спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска (далее – Административный 
регламент) муниципальной услуги по присвоению и (или) под-
тверждению спортивных разрядов в порядке, установленном По-
ложением о Единой всероссийской спортивной классификации 
(далее – ЕВСК), является установление сроков и последователь-
ности административных процедур (действий) отдела спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска (далее 
– Отдел) при предоставлении муниципальной услуги и (или) под-
тверждению следующих спортивных разрядов:

1) второй спортивный разряд;
2) третий спортивный разряд;
3) первый юношеский спортивный разряд;
4) второй юношеский спортивный разряд;
5) третий юношеский спортивный разряд.
1.2. Предоставление муниципальной услуги по присвоению и 

(или) подтверждению спортивных разрядов в порядке, установлен-
ном Положением о Единой всероссийской спортивной классифи-
кации (далее - муниципальная услуга) осуществляется Отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

1.3. Получателями муниципальной услуги (далее – Пользова-
тели) являются жители города Минусинска не зависимо от пола, 
национальности, образования, социального положения, политиче-
ских убеждений, отношения к религии.

Заявителями на получение муниципальной услуги являются 
зарегистрированные местные спортивные федерации, физкуль-
турно-спортивные организации (в том числе спортивные клубы), 
организации, осуществляющие спортивную подготовку, образова-
тельные организации, где спортсмен проходит спортивную подго-
товку (далее – Заявители). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги по присвоение и 
(или) подтверждение спортивных разрядов в порядке, установлен-
ном Положением о Единой всероссийской спортивной классифи-
кации, утвержденном Приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 20.02.2017 № 108 (далее-присвоение и (или) под-
тверждение спортивных разрядов, муниципальная услуга):

1) второй спортивный разряд;
2) третий спортивный разряд;
3) первый юношеский спортивный разряд;
4) второй юношеский спортивный разряд;
5) третий юношеский спортивный разряд.
2.2. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу - 

Отдел спорта и молодежной политики администрации города Ми-
нусинска (далее – Отдел).

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

1) принятие решения о присвоении спортивного разряда:
а) издание приказа о присвоении соответствующего спортивно-

го разряда;
б) выдача зачетной классификационной книжки соответствую-

щего спортивного разряда.
2) при принятии решения об отказе в присвоении спортивного 

разряда и (или) подтверждении спортивного разряда уведомление 
в письменной форме об отказе в присвоении и (или) подтвержде-
нии спортивного разряда с указанием причины отказа;

3) при утрате или порчи зачетной классификационной книжки 
выдача дубликата.

Продолжение на стр.6
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4) результаты оцениваются по следующим показателям:
а) соблюдение сроков выполнения административных проце-

дур по  предоставлению муниципальной услуги;
б) отсутствие жалоб по предоставлению муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Максимально допустимый срок прохождения всех адми-

нистративных процедур (с момента подачи обращения до полу-
чения конечного результата), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, составляет не более двух месяцев: 

а) прием и регистрация документов на присвоение спортивного 
разряда – 1 рабочий день; 

б) экспертиза представленных документов (проверка полноты и 
достоверности сведений о кандидате на присвоение спортивного 
разряда, содержащихся в представленных заявителем (его пред-
ставителем) документах, выявление соответствия установленным 
требованиям, нормам и условиям Единой всероссийской спор-
тивной классификации, утвержденным приказами Министерства 
спорта Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) (далее - ЕВСК), принятие решения о 
присвоении либо отказе в присвоении  спортивного разряда – 2 
месяца;

в) издание (подготовка, согласование, регистрация) приказа От-
дела о присвоении спортивного разряда - 14 рабочих дней;

г) подготовка и направление Заявителю уведомления об отка-
зе в присвоении и (или) подтверждении спортивного разряда – 10 
рабочих дней.

2.4.2. Выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления государственной услуги, осуществляется Специалистом 
Отдела в момент явки представителя Заявителя.

2.4.3. Срок исправления ошибок и опечаток в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
Отделом осуществляется в течение 7 рабочих дней.

2.5. Правовыми основаниями предоставления муниципальной 
услуги являются:

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

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

приказ Минспорта России от 20.02.2017 № 108 «Об утвержде-
нии положения о Единой всероссийской спортивной классифика-
ции»;

приказы Министерства спорта Российской Федерации об ут-
верждении ЕВСК по видам спорта (приложение 1);

приказ Росспорта от 09.06.2006 № 354 «Об утверждении спор-
тивных разрядных знаков и сопровождающих документов»;

Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физиче-
ской культуре и спорте в Красноярском крае»;

Устав городского округа город Минусинск Красноярского края;
Положение об Отделе спорта и молодежной политики админи-

страции города Минусинска;
настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, способы их получения Заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их предоставления:

1) заявление в адрес начальника Отдела согласно приложению 
2 к настоящему Административному регламенту от Заявителя;

2) представление к присвоению спортивного разряда согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту, со-
держащие фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения 
спортсмена, а также сведения о результате спортсмена, показан-
ном на соревновании (далее-представление для присвоения спор-
тивного разряда), заверенное печатью (при наличии);

3) копия протокола, в том числе о победах в поединках, или 
выписка из протокола официального соревнования, подписанного 
председателем главной судейской коллегии соревнования (глав-
ный судья), отражающего выполнение норм и (или) требований 
ЕВСК и условий их выполнения;

4) копия документа, удостоверяющего принадлежность спор-
тсмена к физкультурно-спортивной организации, организации, 
осуществляющей спортивную подготовку или образовательной 
организации;

5) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Рос-
сийской федерации, для лиц, не достигших возраста четырнадца-

ти лет – копия свидетельства о рождении;
6) копия положения (регламента) о физкультурном мероприя-

тии и (или) спортивном  мероприятии, на котором спортсмен вы-
полнил нормы и (или) требования ЕВСК;

7) фотография размером 3х4 см – 2 шт. (при подаче документов 
на подтверждение  спортивного разряда предоставляется фото-
графия 3х4 см в количестве 1 шт.)

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

1) нарушение установленных сроков подачи документов – в 
силу пункта 49 Положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденного приказом Минспорта России от 
20.02.2017 № 108, согласно которому в течение 4 (четырех) меся-
цев со дня выполнения спортсменом норм, требований и условий 
их выполнения;

2) несоответствие представленных документов перечню доку-
ментов, указанному в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента;

2.8.1. При подачи в Отдел представления и документов, не со-
ответствующих требованиям пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, Отдел в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления возвращает их Заявителю с указанием причин возврата. 

2.8.2. Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения 
представления им документов устраняет несоответствия и повтор-
но направляет их для рассмотрение в Отдел.

2.8.3. Основание для отказа в представлении муниципальной 
услуги по присвоению спортивного разряда:

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в пред-
ставлении нормам и (или) требованиям ЕВСК и условиям их вы-
полнения;

б) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физ-
культурным мероприятиям, установленного положениями (регла-
ментами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприя-
тиях, утверждаемых их организаторами.

Основания для приостановления муниципальной услуги  по 
присвоению спортивного разряда отсутствуют.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги составляет 15 
минут. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без очереди в момент обращения.

2.10.1. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит 
регистрации в день поступления.

Запросы, поступившие в нерабочее время, регистрируются в 
первый рабочий день, следующий за днем их поступления.

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной ус-
луги:

2.11.1. Отдел размещается по адресу: 662608,  Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Штабная,18. Телефон: 2-59-00; e-Email: 
komitet@kristel.ru  

График работы Отдела: ежедневно с 09.00 ч. до 18.00 ч. (пере-
рыв на обед с 13-00 до14-00). Выходные дни - суббота, воскресе-
нье.

Прием документов для получения муниципальной услуги, а так-
же выдача документов производится с понедельника по пятницу с 
10-00 до 17-00.

2.11.2. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

а) названия кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляю-

щего предоставление муниципальной услуги;
в) часов приема и времени перерыва на обед.
2.11.3. В кабинете должно быть обеспечено:
а) комфортное расположение гражданина и должностного лица;
б) возможность и удобство оформления гражданином письмен-

ного обращения;
в) возможность копирования документов;
г) доступ к основным нормативным правовым актам, регламен-

тирующим полномочия и сферу компетенции учреждения;
д) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим пре-
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доставление муниципальной услуги;
е) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
2.11.4. Места для ожидания должны быть оборудованы стола-

ми, стульями для возможности оформления документов, инфор-
мационными стендами.

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

а) муниципальная услуга предоставляется в помещениях, отве-
чающих всем нормативно-правовым требованиям; 

б) помещение для предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается необходимыми для предоставления услуги оборудо-
ванием, канцелярскими принадлежностями, информационными и 
методическими материалами, наглядной информацией, средства-
ми пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.

2.12. Показателями доступности и качества оказания муници-
пальной услуги являются:

а) наличие возможности получения информации заявителем 
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на ин-
формационных стендах, размещенных в здании Отдела; 

б) не более 2 взаимодействий заявителя со Специалистами От-
дела при предоставлении муниципальной услуги;

в) продолжительность каждого взаимодействия заявителя 
со Специалистами Отдела при предоставлении муниципальной 

услуги, не превышающая 30 минут (без учета ожидания в очереди);
г) доля Заявителей, удовлетворенных информацией о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в их общей численности – 
не менее 90%.

Показателями качества оказания муниципальной услуги явля-
ются:

а) доля случаев предоставления муниципальной услуги в сроки, 
установленные настоящим Административным регламентом – не 
менее 90%;

б) доля Заявителей, удовлетворенных процессом предоставле-
ния муниципальной услуги, в их общей численности – не менее 
90%;

в) доля обоснованных жалоб к процессу получения муници-
пальной услуги в их общей численности – не более 10%.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Последовательность действий при предоставлении муни-
ципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

а) прием и регистрация документов на присвоение и (или) под-
тверждение спортивного разряда – 1 рабочий день;

б) экспертиза представленных документов (проверка полноты 
и достоверности сведений о Заявителе на присвоение и (или) 

подтверждение спортивного разряда, содержащихся в представ-
ленных Заявителем документах, выявление соответствия уста-
новленным требованиям, нормам и условиям ЕВСК), принятие 
решения о присвоении  и (или) подтверждении либо отказе в при-
своении  спортивного разряда – 2 месяца; 

в) издание (подготовка, согласование, регистрация) приказа От-
дела о присвоении и (или) подтверждении спортивного разряда – 
14 рабочих дней;

г) оформление и выдача зачетной классификационной книжки 
соответствующего спортивного разряда, осуществление записи в 
журнал учета (реестр) присвоение спортивных разрядов – 6 рабо-
чих дней;

д) подготовка и направление Заявителю уведомления об отказе 
в присвоении спортивного разряда – 5 рабочих дней.

3.2. Ответственность за предоставление муниципальной услуги 
несет начальник Отдела.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится 
в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Содержание административной процедуры «Прием и реги-

страция документов на присвоение и (или) подтверждение спор-
тивного разряда».

3.3.1. Основанием для начала процедуры приема документов 
является личное обращение Заявителя (его представителя) в От-

дел с пакетом документов, указанным в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, либо направление  в Отдел  вы-
шеуказанных документов в виде почтового отправления, либо по 
электронной почте.

3.3.2. Документы, присланные по почте, после регистрации  
передаются в Отдел.

3.3.3. Специалист, ответственный за прием документов, про-
веряет соответствие установленным срокам подачи документов (в 
течение 4-х месяцев с момента выполнения норм, требований и 
условий их выполнения), наличие необходимого перечня докумен-
тов на предмет полноты и правильности оформления:

а) документы подписаны и заверены печатями;
б) тексты документов написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахож-
дения; 

в) в документах нет подчисток, приписок, исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений (не были под-

вержены воздействию воды, огня и т.п., все записи и отметки чи-
таемы и различимы), наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.

3.3.4. При соответствии документов требованиям специалист 
осуществляет их регистрацию.

3.3.5. При обнаружении ошибок специалист, ответственный за 
прием документов, отказывает в обработке документов, и отправ-
ляет их Заявителю (его представителю) на доработку.

3.3.6. При установлении в ходе личного обращения Заявите-
лем фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пун-
кте 2.6 настоящего Административного регламента, Специалист 
уведомляет Заявителя о наличии препятствий для приема доку-
ментов, объясняет содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и возвращает документы Заявителю (его 
представителю).

В данном случае регистрация документов не проводится.
3.3.7. При направлении Заявителем в Отдел комплекта доку-

ментов в виде почтового отправления либо по электронной посте 
и установления фактов отсутствия необходимых документов, ука-
занных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, 
Специалист регистрирует документы и в течении 10 рабочих дней 
со дня поступления документов направляет письменное уведом-
ление от отказе в рассмотрении представления на присвоение и 
(или)подтверждение спортивного разряда с приложением доку-
ментов, представленных Заявителем. В уведомлении указываются 
причины отказа. Информация дублируется по телефону, указанно-
му в представлении.

3.3.8. Административная процедура осуществляется в течение 
1 рабочего дня поступления документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента.

3.3.9. Результат процедуры: зарегистрированный и направлен-
ный 

на экспертизу пакет документов на присвоение и (или) под-
тверждение спортивного разряда.

3.3.10.  Результат процедуры фиксируется в журнале регистра-
ции.

3.4 Содержание административной процедуры «Экспертиза 
представленных документов».

3.4.1.  В ходе проведения экспертизы представленных докумен-
тов специалист проверяет соответствие спортивных результатов, 
указанных в прилагаемых документах: 

а) выполнение установленных требований, норм и условий 
ЕВСК, утвержденной приказами Министерства спорта Российской 
Федерации (приложение 1 к настоящему Административному ре-
гламенту);

б) выполнение требований Положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации, утвержденного Приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108.

3.4.2. По результатам экспертизы выносится следующее реше-
ние:

а) при несоответствии сведений в представленных документах 
требованиям пункта 3.4.1. настоящего Административного регла-
мента либо наличия оснований для отказа в представлении муни-
ципальной услуги по присвоению спортивного разряда в соответ-
ствии с пунктом 2.8.3. настоящего Административного регламента 
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принимается решение об отказе в присвоении и (или) подтвержде-
нии спортивного разряда;

б) в случае соответствия сведений в представленных докумен-
тах требованиям пункта 3.4.1. настоящего Административного ре-
гламента кандидатура спортсмена вносится в проект приказа От-
дела о присвоении и (или) подтверждении спортивного разряда. 

3.4.3. Административная процедура осуществляется в течение 
2 месяцев  со дня окончания предыдущей процедуры.
3.4.4. Результат процедуры при принятии решения о присво-

ении и (или) подтверждении спортивного разряда: список спор-
тсменов – кандидатов на присвоение  и (или) подтверждение 
спортивного разряда для включения в проект  приказа Отдела о 
присвоении и (или) подтверждении спортивного разряда.

3.4.5. Результат процедуры фиксируется в электронной базе 
данных.

3.4.6. Результат процедуры при  принятии решения об отказе 
в присвоении и (или) подтверждении спортивного разряда – из-

вещение Заявителя от отказе в присвоении и (или) подтверждении 
спортивного разряда, возврат представленных документов с от-
меткой об отказе в присвоении и (или) подтверждении спортивного 
разряда, которая ставится на представлении к  присвоению и (или) 
подтверждению спортивного разряда. 

3.4.7. Результат фиксируется в журнале регистрации.
3.5. Содержание административной процедуры «Издание при-

каза Отдела о присвоении и (или) подтверждение спортивного раз-
ряда».

3.5.1. Основанием для осуществления процедуры является 
сформированный список спортсменов – кандидатов на присвоение 
и (или) подтверждение спортивного разряда.

3.5.2. Специалист осуществляет подготовку проекта приказа 
Отдела 

о присвоении и (или) подтверждении спортивного разряда.
В приказе указываются:
а) вид спорта;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) спортсмена;
в) наименование организации, где тренируется спортсмен;
г) тренер, осуществляющий подготовку заявителя к соревнова-

ниям;
д) выполненные нормы и требования ЕВСК;
3.5.3. Проект приказа направляется на подпись начальнику От-

дела.
3.5.4. Начальник Отдела подписывает приказ о присвоении и 

(или) подтверждении спортивного разряда.
3.5.5. Специалист Отдела регистрирует приказ в регистраци-

онной книге учета приказов Отдела и информирует Заявителя о 
присвоении  и (или) подтверждении спортивного разряда.

3.5.6. Процедура осуществляется в течение 14 рабочих дней со 
дня окончания предыдущей процедуры. 

3.5.7. Результат процедуры - подписанный и зарегистрирован-
ный приказ о присвоении и (или) подтверждении спортивных раз-
рядов.

3.5.8. Результат процедуры фиксируется в регистрационной 
книге учета приказов Отдела.

3.6.  Содержание административной процедуры «Оформле-
ние зачетной классификационной книжки»

3.6.1. Основанием для начала процедуры является приказ От-
дела о присвоении и (или) подтверждении спортивного разряда.

3.6.2. Специалист:
а) Оформляет зачетную классификационную книжку – вписыва-

ет номер приказа, дату присвоение спортивного разряда;
б) Заверяет печатью Отдела;
в) Уведомляет Заявителя о возможности получения зачетной 

классификационной книжки.
3.6.3. Процедура осуществляется в течение 6 рабочих дней со 

дня окончания предыдущей процедуры.
3.6.4. Публичное информирование граждан о способе предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется путем размеще-
ния информации на официальном сайте администрации города 
Минусинска. 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений.

4.1.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
соблюдением и исполнением положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
(далее – положения актов), а также принятием решений должност-
ными лицами осуществляет - начальник Отдела. 

4.1.2. Контроль осуществляется в формах:
а) проверка в форме присутствия при консультировании по во-

просам предоставления муниципальной услуги, при предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) изучение документов, оформляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

в) заслушивание и (или) рассмотрение отчетов и справок 
о предоставлении муниципальной услуги. 
4.1.3. Контроль осуществляется постоянно в ходе текущего 

взаимодействия Специалистов и лиц, осуществляющих контроль.
4.1.4. Персональная ответственность Специалиста, ответ-

ственного 
за исполнение административных процедур, закрепляется в 

должностной  инструкции.
4.1.5. Межведомственное взаимодействие при предоставле-

нии муниципальной услуги не осуществляется.
4.2.  Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за соблюдением полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление 

и устранение нарушений прав Заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы  на 
решения, действия (бездействие) специалистов Отдела.

4.2.2. Проверки могут носить плановый характер (осущест-
вляться 

на основании полугодовых или годовых планов работы) и вне-
плановый характер (по конкретному обращению Заявителя).

4.2.3. По результатам проведения проверки в случае нарушений 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявле-

ния нарушений соблюдения положений Административного регла-
мента, виновные должностные лица Отдела несут персональную 
ответственность за решения и действия (бездействие), принимае-
мые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.4.  Персональная ответственность должностных лиц Отдела 
закрепляется в должностных инструкциях.

4.5.  Все плановые проверки должны осуществляться регуляр-
но, в течение всего периода деятельности Отдела.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий 
(бездействия) должностных лиц Отдела, связанных с исполнением 
муниципальной функции, в досудебном (внесудебном) и судебном 
порядке. 

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Отдела, сотрудников при  предоставлении му-
ниципальной услуги:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

3) приказ Минспорта России от 20.02.2017 № 108 «Об утверж-
дении положения о Единой всероссийской спортивной классифи-
кации»;
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4) приказы Министерства спорта Российской Федерации об ут-
верждении ЕВСК по видам спорта (приложение 1);

5) приказ Росспорта от 09.06.2006 № 354 «Об утверждении 
спортивных разрядных знаков и сопровождающих документов»;

6) Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физи-
ческой культуре и спорте в Красноярском крае»;

7) Устав городского округа город Минусинск Красноярского края;
8) Положение об Отделе спорта и молодежной политики адми-

нистрации города Минусинска;
9) настоящий Административный регламент.
5.3.Заявитель имеет право подать жалобу при предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо 

осуществление действий, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Красноярского края для 
предоставления 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 
Красноярского края;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края;

7) отказ Отдела, муниципального служащего Отдела в исправ-
лении допущенных Отделом опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ным законом и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными актами российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Красноярского края;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

 5.4. Заявитель имеет право подать жалобу при предоставлении 
муниципальной услуги на решение и (или) действие (бездействие):

1) муниципальных служащих Отдела (за исключением Началь-
ника отдела) – начальнику Отдела;

2) Отдела, Начальника отдела, в том числе в связи с неприняти-
ем основанных на законодательстве Российской Федерации мер в 
отношении действий (бездействия), решений муниципальных слу-
жащих Отдела – в Администрацию города Минусинска. 

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе либо в электронной форме в Отдел. Жалобы на решения, 
принятые руководителем Отдела, подаются в  вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае отсутствия рассматриваются  не-
посредственно руководителем Отдела.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Отделом в 
месте, где Заявитель подал заявление на получение муниципаль-
ной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалу-
ется, либо в месте, где Заявителем получен результат муници-
пальной услуги.

Время приема жалоб в Отделе должно совпадать со временем 
предоставления муниципальной услуги.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Отдела, должностного лица Отдела, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства Заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица Отдела, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муници-
пального служащего Отдела, а также членов его семьи.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) Отдела, му-
ниципального служащего Отдела (за исключением Начальника 
отдела) рассматривается Начальником отдела, либо муниципаль-
ным служащим Отдела наделенным полномочиями  по рассмотре-
нию жалоб.

5.8. Начальник отдела:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием За-
явителя, подавшего жалобу;

2) принимает меры, направленные на восстановление или за-
щиту нарушенных прав и законных интересов гражданина;

3) направляет Заявителю в письменной форме и по желанию 
Заявителя в электронной форме мотивированный ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы;

4) уведомляет Заявителя о направлении его жалобы на рассмо-
трение в другой орган местного самоуправления или иному долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией.

5.9. При рассмотрении жалобы Начальник отдела, иной муници-
пальный служащий Отдела, уполномоченный на рассмотрение жа-
лоб, запрашивает и учитывает мнение муниципальных служащих 
Отдела, решения, действия (бездействие) которых обжалуются.

5.10. Жалоба на решения и действия (бездействие) Начальника 
отдела рассматривается Администрацией города Минусинска.

В Отдел, на решение, действие (бездействие) руководителя 
которого поступила жалоба, Администрацией города Минусинска 
направляется уведомление о рассмотрении жалобы, в котором, 
в случае удовлетворения жалобы, сообщается о необходимости 
устранения нарушений прав Заявителя, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных документах, возврате Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 
края.

Начальник отдела, на решение, действие (бездействие) кото-
рого поступила жалоба, вправе ознакомиться с уведомлением о 
рассмотрении жалобы.

В случае удовлетворения жалобы, рассматриваемой Начальни-
ком отдела, указанными лицами принимаются меры по устранению 
нарушений прав Заявителя, исправлению допущенных опечаток и 
ошибок в выданных документах, возврату Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.

5.11. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее 
рабочего дня, следующего за днем ее поступления.

Срок рассмотрения жалобы предусмотрен Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Законом Красноярского края от 
07.02.2013 № 4-1039 «Об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб при предоставлении государственных услуг». Жалоба   под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней с мо-
мента ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены Начальником отдела. 

В случае обжалования отказа Отдела или муниципального 
служащего Отдела в приеме документов у Заявителя либо в ис-
правлении допущенных Отделом опечаток и ошибок в выданных 
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документах или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит рассмотрение жалобы, в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы указанный орган направляет 
жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует Заявителя о 
направлении жалобы на рассмотрение. При этом срок рассмотре-
ния жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрении органе.

5.12. Муниципальные служащие Отдела, решения, действия 
(бездействие) которых обжалуются, по запросу начальника, обяза-
ны в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса предо-
ставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения 
жалобы, за исключением документов и материалов, в которых 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, и для которых установлен особый по-
рядок предоставления.

5.13. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
не имеется.

5.14. Должностное лицо или орган, уполномоченные на рас-
смотрение жалобы, оставляют жалобу без ответа в следующих 
случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
государственного служащего, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, данные о заявителе (фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование юридического лиц и (или) адрес).

Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы, сообщают Заявителю об оставлении жалобы без от-
вета в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, если 
его фамилия и адрес поддаются прочтению.

Если почтовый адрес заявителя не указан или не поддается 
прочтению, письменный ответ на бумажном носителе Заявителю 
не направляется.

5.15. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих 
случаях:

1) если обжалуемые действия Отдела являются правомерными;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда об от-

казе в удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны;

4) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же ор-
ганом в соответствии с требованиями Закона Красноярского края 
от 07.02.2013 № 4-1039 «Об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб при предоставлении государственных услуг» в отношении 
того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.16.  По результатам рассмотрения жалобы Начальник отде-
ла, иной муниципальный служащий Отдела, уполномоченный на 
ее рассмотрение,  принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных Специалистами Отде-
ла опечаток и ошибок в выданных документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 
края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.17. Решение, указанное в пункте 5.15, принимается в форме 

акта муниципального служащего Отдела, уполномоченного на ее 
рассмотрение.

При удовлетворении жалобы Начальник отдела, иной муници-
пальный служащий Отдела, уполномоченный на ее рассмотрение, 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на-
рушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

5.18. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы направляется Заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и по желанию За-
явителя в форме электронного документа. 

В случае если в жалобе не указаны или указаны в нечитаемой 
форме фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ не дается.

5.18.1. В случае если в жалобе не указаны или указаны в нечи-
таемой форме фамилия гражданина и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ не дается.

5.18.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе Заявителю, указанном в статье 5.17, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых Отделом в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги услуги.

5.18.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе Заявителю, указанном в статье 5.17, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.20. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов в Отделе, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и указанные документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законодательством тайну.

5.21. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
предоставляется Заявителям:

1) при личном устном обращении (на личном приеме, по теле-
фону);

2) путем ответов в письменной форме посредством почтовой 
связи, факса, по электронной почте;

5.22. Положения Административного регламента, устанавлива-
ющие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных  услуг, не рас-
пространяются на отношения, регулируемые Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Н.В. БУКОВА,
Начальник отдела спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска 
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Продолжение на стр.14

Приложение 1
к административному регламенту предоставления 

Отделом спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска 

муниципальной услуги по присвоению 
и (или) подтверждению спортивных разрядов в порядке, 

установленном Положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации

ПРИКАЗЫ
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ЕДИНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ПО ВИДАМ СПОРТА

N п/п Вид спорта Дата приказа Номер приказа

1 Авиамодельный спорт 13.11.2017 990

2 Автомобильный спорт 13.11.2017 990

3 Айкидо 13.11.2017 990

4 Акробатический рок-н-ролл 13.11.2017 990

5 Альпинизм 13.11.2017 990

6 Американский футбол 13.11.2017 990

7 Армейский рукопашный бой 13.11.2017 991

8 Армспорт 13.11.2017 990

9 Бадминтон 13.11.2017 988

10 Баскетбол 13.11.2017 988

11 Бейсбол 13.11.2017 988

12 Биатлон 31.01.2019 61

13 Бильярдный спорт 13.11.2017 990

14 Бобслей 31.01.2019 61

15 Бодибилдинг 13.11.2017 990

16 Бокс 13.11.2017 988

17 Борьба на поясах 13.11.2017 990

18 Боулинг 13.11.2017 990

19 Велосипедный спорт 13.11.2017 988

20 Вертолетный спорт 13.11.2017 990

21 Водное поло 13.11.2017 988

22 Водно-лыжный спорт 13.11.2017 990

23 Водно-моторный спорт 13.11.2017 990

24 Военно-прикладной спорт 13.11.2017 991

25 Военно-спортивное многоборье 13.11.2017 991

26 Воздухоплавательный спорт 13.11.2017 990

27 Волейбол 13.11.2017 988

28 Всестилевое карате 13.11.2017 990

29 Восточное боевое единоборство 13.11.2017 990

30 Гандбол 13.11.2017 988

31 Гиревой спорт 13.11.2017 990
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32 Го 09.04.2018 325

33 Гольф 13.11.2017 988

34 Горнолыжный спорт 31.01.2019 61

35 Городошный спорт 13.11.2017 990

36 Гребля на байдарках и каноэ 13.11.2017 988

37 Гребля на шлюпках 13.11.2017 991

38 Гребной слалом 13.11.2017 988

39 Гребной спорт 13.11.2017 988

40 Гребно-парусное двоеборье 13.11.2017 991

41 Дартс 13.11.2017 990

42 Джиу-джитсу 13.11.2017 990

43 Дзюдо 13.11.2017 988

44 Ездовой спорт 13.11.2017 990

45 Капоэйра 13.11.2017 990

46 Каратэ 13.11.2017 988

47 Кендо 13.11.2017 990

48 Керлинг 31.01.2019 61

49 Кикбоксинг 13.11.2017 990

50 Кинологический спорт 13.11.2017 990

51 Киокусинкай 13.11.2017 990

52 Комплексное единоборство 13.11.2017 991

53 Конный спорт 13.11.2017 988

54 Конькобежный спорт 31.01.2019 61

55 Компьютерный спорт 13.11.2017 990

56 Корэш 13.11.2017 990

57 Корфбол 13.11.2017 990

58 Кудо 09.04.2018 325

59 Лапта 13.11.2017 990

60 Легкая атлетика 13.11.2017 988

61 Лыжное двоеборье 31.01.2019 61

62 Лыжные гонки 31.01.2019 61

63 Мас-реслинг 13.11.2017 990

64 Международное военно-спортивное много-
борье 13.11.2017 991

65 Многоборье кинологов 13.11.2017 991

66 Многоборье спасателей МЧС России 13.11.2017 991

67 Морское многоборье 13.11.2017 990

68 Мотоциклетный спорт 13.11.2017 990

69 Настольный теннис 13.11.2017 988

70 Парашютный спорт 13.11.2017 990

71 Парусный спорт 13.11.2017 988

72 Пауэрлифтинг 13.11.2017 990
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73 Перетягивание каната 09.04.2018 325

74 Плавание 13.11.2017 988

75 Планерный спорт 13.11.2017 990

76 Подводный спорт 13.11.2017 990

77 Пожарно-спасательный спорт 13.11.2017 991

78 Полиатлон 13.11.2017 990

79 Практическая стрельба 13.11.2017 990

80 Прыжки в воду 13.11.2017 988

81 Прыжки на батуте 13.11.2017 988

82 Прыжки на лыжах с трамплина 31.01.2019 61

83 Пулевая стрельба 13.11.2017 988

84 Пейнтбол 13.11.2017 990

85 Радиоспорт 13.11.2017 990

86 Рафтинг 13.11.2017 990

87 Регби 13.11.2017 988

88 Роллер-спорт 13.11.2017 990

89 Рукопашный бой 13.11.2017 990

90 Рыболовный спорт 13.11.2017 990

91 Сават 13.11.2017 990

92 Самбо 13.11.2017 990

93 Самолетный спорт 13.11.2017 990

94 Санный спорт 31.01.2019 61

95 Серфинг 13.11.2017 988

96 Синхронное плавание 13.11.2017 988

97 Скалолазание 13.11.2017 988

98 Сквош 13.11.2017 990

99 Скейтбординг 13.11.2017 988

100 Служебный биатлон 13.11.2017 991

101 Служебное двоеборье 13.11.2017 991

102 Служебное единоборство 13.11.2017 991

103 Служебно-прикладной спорт ФСО России 13.11.2017 991

104 Смешанное боевое единоборство (MMA) 13.11.2017 990

105 Сноуборд 31.01.2019 61

106 Современное пятиборье 13.11.2017 988

107 Софтбол 13.11.2017 988

108 Спасательный спорт 13.11.2017 991

109 Спорт глухих 13.11.2017 990

110 Спорт лиц с поражением ОДА 13.11.2017 990

111 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 13.11.2017 990

112 Спорт сверхлегкой авиации 23.11.2017 990

113 Спорт слепых 13.11.2017 990
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114 Спортивная акробатика 13.11.2017 990

115 Спортивная аэробика 13.11.2017 990

116 Спортивная гимнастика 13.11.2017 988

117 Спортивное ориентирование 13.11.2017 990

118 Спортивно-прикладное собаководство 13.11.2017 990

119 Спортивный бридж 13.11.2017 990

120 Спортивная борьба 13.11.2017 988

121 Спортивный туризм 13.11.2017 990

122 Стендовая стрельба 13.11.2017 988

123 Стрельба из арбалета 13.11.2017 988

124 Стрельба из лука 13.11.2017 988

125 Стрельба из боевого ручного стрелкового 
оружия 13.11.2017 991

126 Стрельба из штатного или табельного оружия 13.11.2017 991

127 Судомодельный спорт 13.11.2017 990

128 Сумо 13.11.2017 990

129 Тайский бокс 13.11.2017 990

130 Танцевальный спорт 13.11.2017 990

131 Теннис 13.11.2017 988

132 Триатлон 13.11.2017 988

133 Тхэквондо 13.11.2017 988

134 Тяжелая атлетика 13.11.2017 988

135 Универсальный бой 13.11.2017 990

136 Ушу 13.11.2017 990

137 Фехтование 13.11.2017 988

138 Фигурное катание на коньках 31.01.2019 61

139 Фитнес-аэробика 13.11.2017 990

140 Флорбол 13.11.2017 990

141 Фристайл 31.01.2019 61

142 Футбол 13.11.2017 988

143 Футбол лиц с заболеванием ЦП 13.11.2017 990

144 Хоккей 31.01.2019 61

145 Хоккей на траве 13.11.2017 988

146 Хоккей с мячом 13.11.2017 990

147 Художественная гимнастика 13.11.2017 988

148 Чир-спорт 13.11.2017 990

149 Шахматы 13.11.2017 990

150 Шашки 13.11.2017 990

151 Эстетическая гимнастика 13.11.2017 990
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления Отделом спорта и 
молодежной политики администрации 
города Минусинска муниципальной 
услуги по присвоению и (или) 
подтверждению спортивных разрядов в 
порядке, установленном Положением о 
Единой всероссийской спортивной 
классификации

Начальнику Отдела спорта
и молодежной политики администрации
города Минусинска 

И.О. Фамилия______________________

от  ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ___________ 
_________________________________, 
контактный телефон: _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

____________________________________________________________________
(наименование организации)

направляет документы на рассмотрение и присвоение (подтверждение) 
_________________________________________________________________
                                                  (квалификационный разряд)
спортивного разряда по ____________________ следующим гражданам:
                                                                 (вид спорта)

1. (Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.
3.

Должность
руководителя организации              подпись                И.О. Фамилия

фамилия имя отчество исполнителя,
телефон,
адрес электронной почты
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Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления Отделом спорта и 
молодежной политики администрации 
города Минусинска муниципальной услуги 
по присвоению и (или) подтверждению 
спортивных разрядов в порядке, 
установленном Положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Разряд «______________________» 

Вид спорта______________________

фамилия, имя,  отчество, спортсмена                   дата рождения

город/район                                           спортивная организация

Дата выполнения 
норматива, место 

проведения 
соревнований

Название соревнований
(весовая категория, упражнение, 

дисциплина)

Показанный 
результат
(место)

Фамилия, имя, отчество тренера

Должность
руководителя организации   подпись И.О. Фамилия
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Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления Отделом спорта и 
молодежной политики администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по 
присвоению и (или) подтверждению 
спортивных разрядов в порядке, 
установленном Положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации

Начальнику Отдела спорта
и молодежной политики администрации
города Минусинска 

И.О. Фамилия______________________

от  ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ___________ 
_________________________________, 
контактный телефон: _______________

Заявление

В  связи  с  утерей  (порчей, кражей) зачетной классификационной книжки
спортсмена  по ________(виду спорта) прошу выдать дубликат. Основание
присвоения:  приказ  Отдела спорта и молодежной политики администрации 
города  от  ______N __.

                                                                                                    __________ дата
                                                                                                    __________ подпись
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.06.2020                                                                       № АГ-980-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 26.10.2015 № АГ-2022-п «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления Отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Мину-
синска муниципальной услуги «Присвоение спортивных ква-
лификационных категорий спортивных судей в порядке, уста-
новленном Положением о спортивных судьях»

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях реализации мероприятий и повышения качества по 
предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.10.2015 № АГ-2022-п «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Отделом спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска муниципальной услуги «При-
своение спортивных квалификационных категорий спортивных су-
дей в порядке, установленном Положением о спортивных судьях» 
внести следующие изменения:

наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния Отделом спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска муниципальной услуги по присвоению квалифика-
ционных категорий спортивных судей «юный спортивный судья», 
«спортивны судья третьей категории» и «спортивный судья второй 
категории» в порядке, установленном Положением о спортивных 
судьях»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления 

Отделом спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по присвоению квалифика-
ционных категорий спортивных судей «юный спортивный судья», 
«спортивны судья третьей категории» и «спортивный судья второй 
категории» в порядке, установленном Положением о спортивных 
судьях»;

приложение «Административный регламент предоставления 
Отделом спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска муниципальной услуги «Присвоение спортивных ква-
лификационных категорий спортивных судей в порядке, установ-
ленном Положением о спортивных судьях» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 25.06.2020  № АГ-980-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 26.10.2015 № АГ-2022-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Отделом спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска муниципальной услуги 
по присвоению квалификационных категорий спортивных 

судей «юный спортивный судья», «спортивны судья третьей 
категории» и «спортивный судья второй категории» в порядке, 

установленном Положением о спортивных судьях»

1. Общие положения

1.1. Предметом регулирования Административного регламента 
предоставления Отделом спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска муниципальной услуги по присво-
ению, лишению и восстановлению категории спортивного судьи 
«юный спортивный судья», «спортивны судья третьей категории» и 
«спортивный судья второй категории» (далее - Административный 
регламент) является установление сроков и последовательности 
административных процедур (действий) Отдела спорта и молодеж-
ной политики администрации города Минусинска при предостав-
лении муниципальной услуги по присвоению «юный спортивный 
судья», «спортивны судья третьей категории» и «спортивный судья 
второй категории».

1.2. Предоставление муниципальной услуги по присвоению ква-
лификационных категорий спортивных судей «юный спортивный 
судья», «спортивны судья третьей категории» и «спортивный судья 
второй категории»  в порядке, установленном Положением о спор-
тивных судьях» (далее - муниципальная услуга) осуществляется 
Отделом спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска.

1.3. Получателями муниципальной услуги (далее – Пользова-
тели) являются жители города Минусинска не зависимо от пола, 
национальности, образования, социального положения, политиче-
ских убеждений, отношения к религии.

Заявителями на получение муниципальной услуги являются за-
регистрированные местные спортивные федерации или физкуль-
турно-спортивные организации (в том числе спортивные клубы), 
где спортивный судья проходит подготовку (далее – Заявители). 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.5. Муниципальную услугу предоставляет Отдел спорта и мо-
лодежной политики администрации города Минусинска. Место на-
хождение Отдела (почтовый адрес для направления документов): 
662608,  Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная,18. 

1.5.1. Время  работы Отдела: ежедневно с 09.00 ч. до 18.00 ч. 
(перерыв на обед с 13-00 до14-00). Выходные дни - суббота, вос-
кресенье.

1.5.2. Телефон: 2-59-00; е-Email: komitet@kristel.ru  
1.5.3. Прием документов для получения муниципальной услуги, 

а также выдача документов производится с понедельника по пят-
ницу с 10-00 до 17-00.

1.5.4. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги включает в себя следующее:

а) сведения о нормативных правовых актах и иных актах, регла-
ментирующих предоставление муниципальной услуги (наименова-
ние, номер, дата принятия или подписания);

б) перечень и сведения о формах документов, предоставление 
которых необходимо для предоставления муниципальной услуги;

в) источник получения документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги (орган или организация и ее местонахож-
дение);

г) сроки предоставления муниципальной услуги.
1.5.5. Консультации по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги при личном обращении и посредством телефонной свя-
зи в краткой и доступной форме предоставляется специалистом 
отдела (далее - Специалист), в момент обращения за такой кон-
сультацией.

1.5.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
Специалист подробно и в вежливой форме информируют обратив-
шихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.

1.5.7. Время одной консультации составляет не более 10 минут.

Продолжение на стр. 22
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 Наименование муниципальной услуги по присвоению квали-
фикационных категорий спортивных судей «юный спортивный су-
дья», «спортивны судья третьей категории» и «спортивный судья 
второй категории» в порядке, установленном Положением о спор-
тивных судьях» (далее – присвоение квалификационной категории 
спортивного судьи).

2.2. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу - 
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Ми-
нусинска (далее – Отдел).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется: 

1) в случае принятия решения о присвоении категории спортив-
ного судьи:

а) издание приказа Отдела о присвоении квалификационной ка-
тегории спортивного судьи;

б) выдача спортивной судейской квалификационной книжки;
2) в случае принятия решения об отказе в присвоении квалифи-

кационной категории спортивного судьи:
а) уведомление в письменной форме об отказе в присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи с указанием при-
чины отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Максимально допустимый срок прохождения всех адми-

нистративных процедур (с момента подачи обращения до полу-
чения конечного результата), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, составляет не более 60 календарных дней: 

а) прием и регистрация документов на присвоение спортивного 
разряда – 1 день; 

б) экспертиза представленных документов (проверка полноты 
и достоверности сведений о кандидате на присвоение квалифика-
ционной категории, выявление соответствия установленным ква-
лификационным требованиям), принятие решения о присвоении 
либо отказе в присвоении квалификационной категории спортив-
ных судей - не более 30 рабочих дней; 

в) издание (подготовка, согласование, регистрация) приказа От-
дела о присвоении квалификационной категории спортивного су-
дьи - не более 14 рабочих дней; 

г) подготовка и направление Заявителю уведомления об отказе 
в присвоении квалификационной категории спортивного судьи – 8 
рабочих дней:

д) оформление и выдача спортивной судейской книжки спор-
тивного судьи квалификационной категории, осуществление запи-
си в книгу учета (реестр) присвоений квалификационной категории 
спортивного судьи – 7 рабочих дней.

2.4.2. Выдача документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется специалистом От-
дела в момент явки представителя заявителя.

2.5. Оснований для отказа в приеме документов нет.
2.6. Срок исправления ошибок и опечаток в документах, явля-

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, От-
делом осуществляется в течение 7 рабочих дней.

2.7. Правовыми основаниями предоставления муниципальной 
услуги являются:

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

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

Положение о Единой всероссийской спортивной классифика-
ции (далее – ЕВСК), утвержденное приказом Минспорта России от 
20.02.2017 № 108;

Положение о спортивных судьях, утвержденное приказом Мин-
спорта России от 28.02.2017 № 134;

Нормативно-правовые акты, устанавливающие квалификаци-
онные требования к спортивным судьям по видам спорта согласно 
приложению 1;

Приказ Росспорта от 09.06.2006 № 354 «Об утверждении спор-
тивных разрядных знаков и сопровождающих документов»;

Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физиче-
ской культуре и спорте в Красноярском крае»;

Устав городского округа город Минусинск Красноярского края;
Положение об Отделе спорта и молодежной политики админи-

страции города Минусинска;
настоящий Административный регламент.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, способы их получения Заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.8.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем для 
квалификационных категорий спортивных судей «юный спортив-
ный судья», «спортивны судья третьей категории» и «спортивный 
судья второй категории»:  

1) ходатайство в адрес начальника Отдела от местных спор-
тивных федераций или физкультурно-спортивных организаций (в 
том числе спортивных клубов), осуществляющих учет спортивной 
судейской деятельности к присвоению квалификационной катего-
рии спортивного судьи, заполненное в электронном виде согласно 
приложению 2; 

2) представление к присвоению квалификационной категории 
спортивного судьи согласно приложению 3;

3) карта учета спортивной судейской деятельности, содержа-
щая сведения о выполнении условий и требований присвоения 
квалификационной категории спортивного судьи в соответствии с 
квалификационными требованиями, которая после рассмотрения 
возвращается заявителю (его представителю) для дальнейшего 
учета спортивной судейской деятельности (приложение 4);

4) фотографии размером 3 x 4 см - 2 шт.;
5) копии 2 и 3 страниц паспорта, а также страниц, содержащих 

сведения о месте регистрации. 
2.8.2. Документы, указанные в пункте 2.8.1 настоящего Адми-

нистративного регламента, заполняются по установленной форме 
согласно приложениям.

2.8.3. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осущест-

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

б) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и органы, по 
собственной инициативе;

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов;

истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной, либо в предоставлении муниципальной, о чем в письмен-
ном виде за подписью Начальника отдела при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.9. Основанием для отказа в присвоении квалификационной 
категории является невыполнение Квалификационных требований 
согласно приложению 1.

2.9.1. Для лишения квалификационной категории спортивного 
судьи в следующих случаях:

а) выявление недостоверных сведений в документах для при-
своения квалификационной категории спортивного судьи;

б) наложение спортивных санкций на спортивного судью.
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2.10. Оснований для приостановления в предоставлении му-
ниципальной услуги не предусмотрено.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи до-
кументов, получения консультации по процедуре предоставления 
муниципальной услуги или справки о ходе предоставления муни-
ципальной услуги составляет 15 минут. Выдача результата предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется без очереди в 
момент обращения.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной ус-
луги:

2.13.1. Отдел размещается по адресу: 662608, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Штабная,18. Телефон: 2-59-00; е-Email: 
komitet@kristel.ru  

График работы Отдела: ежедневно с 09.00 ч. до 18.00 ч. (пере-
рыв на обед с 13-00 до14-00). Выходные дни - суббота, воскресе-
нье.

Прием  документов для получения муниципальной услуги, а 
также выдача документов производится с понедельника по пятни-
цу с 10-00 до 17-00.

2.13.2. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудова-
ны информационными табличками (вывесками) с указанием:

названия кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляюще-

го предоставление муниципальной услуги;
часов приема и времени перерыва на обед.
2.13.3. В кабинете должно быть обеспечено:
комфортное расположение гражданина и должностного лица;
возможность и удобство оформления гражданином письменно-

го обращения;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламенти-

рующим полномочия и сферу компетенции учреждения;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предо-

ставление муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
2.13.4. Места для ожидания должны быть оборудованы стола-

ми, стульями для возможности оформления документов, инфор-
мационными стендами.

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

предоставление муниципальной услуги осуществляется еже-
дневно в течение всего рабочего времени Отдела;

муниципальная услуга предоставляется в помещениях, отвеча-
ющих всем нормативно-правовым требованиям; 

помещение для предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается необходимыми для предоставления услуги оборудо-
ванием, канцелярскими принадлежностями, информационными и 
методическими материалами, наглядной информацией, средства-
ми пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.

2.14. Показателями доступности и качества оказания муници-
пальной услуги являются:

а) наличие возможности получения информации заявителем 
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на ин-
формационных стендах, размещенных в здании Отдела; 

б) не более 2 взаимодействий заявителя со Специалистами От-
дела при предоставлении муниципальной услуги;

в) продолжительность каждого взаимодействия заявителя со 
Специалистами Отдела при предоставлении муниципальной ус-
луги, не превышающая 30 минут (без учета ожидания в очереди);

г) доля заявителей, удовлетворенных информацией о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в их общей численности – 
не менее 90%.

2.15.  Показателями качества оказания муниципальной услуги 
являются:

а) доля случаев предоставления муниципальной услуги в сроки, 
установленные настоящим  Административным регламентом – не 
менее 90%;

а) доля заявителей, удовлетворенных процессом предоставле-
ния муниципальной услуги, в их общей численности – не менее 
90%;

б) доля обоснованных жалоб к процессу получения муници-
пальной услуги в их общей численности – не более 10%.

2.16.  Предоставление государственной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных услуг не 
предусмотрено.

2.17. Информацию о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, возможно, получить по телефону или посредством запроса 
на электронную почту Отдела.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур (действий), требования к  

порядку их выполнения, особенности выполнения  
административных процедур в электронной форме

3.1. Последовательность действий при предоставлении госу-
дарственной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация документов на присвоение квалифика-
ционной категории спортивного судьи - 1 рабочий день;

2) экспертиза представленных документов (проверка полноты 
и достоверности сведений о заявителе на присвоение квалифика-
ционной категории, выявление соответствия установленным ква-
лификационным требованиям), принятие решения о присвоении 
либо отказе в присвоении квалификационной категории спортив-
ного судьи - 30 календарных дней;

3) издание (подготовка, согласование, регистрация) приказа 
Министерства о присвоении квалификационной категории спор-
тивного судьи - 14  рабочих дней;

4) подготовка и направление заявителю уведомления об отказе 
в присвоении квалификационной категории спортивного судьи (при 
наличии оснований, указанных в настоящем Административном 
регламенте) – 8 рабочих дней;

5) оформление и выдача спортивной судейской книжки, осу-
ществление записи в книгу учета (реестр) присвоения квалифика-
ционной категории спортивного судьи - 6  рабочих дней.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приво-
дится в приложении 5 к настоящему Административному регла-
менту.

3.3. Обращение за получением муниципальной  услуги и предо-
ставление муниципальной услуги могут осуществляться с исполь-
зованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2019 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требования-
ми Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Виды электронных подписей, использование которых допу-
скается при обращении за получением муниципальной услуги, и 
порядок их использования утверждены Постановлением Прави-
тельством Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.3.1. Основанием для начала процедуры приема документов 
является личное обращение заявителя (его представителя) в От-
дел с пакетом документов, указанным в пункте 2.8.1 настоящего 
Административного регламента, либо направление заявителем 
(его представителем) в Отдел вышеуказанных документов в виде 
почтового отправления, либо в электронной форме.

3.3.2. При направлении заявителем (его представителем) доку-
ментов в электронной форме специалист, ответственный за прием 
документов распечатывает заявление на бумажном носителе, и 
регистрирует его в журнале регистрации корреспонденции в день 
его поступления.

3.3.3. Специалист, ответственный за прием документов, про-
веряет наличие необходимого перечня документов на предмет 
полноты и правильности оформления:

документы подписаны и заверены печатями;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юри-

дических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
в документах нет подчисток, приписок, исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений (не были подвер-

жены воздействию воды, огня и т.п., все записи и отметки читаемы 
и различимы), наличие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание, осуществляет регистрацию в книге регистра-
ции входящих документов.

3.3.4. При установлении в ходе личного обращения заявителя 
(его представителя) фактов отсутствия необходимых документов, 
указанных в пункте 2.8.1 настоящего Административного регла-
мента, Специалист уведомляет заявителя (его представителя) о 
наличии препятствий для приема документов, объясняет заяви-
телю (его представителю) содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и возвращает документы заявителю 
(его представителю). В данном случае регистрация документов не 
производится.

3.3.5. При направлении заявителем (его представителем) в От-
дел документов в виде почтового отправления, электронной почты 
с использованием электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2019 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требо-
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ваниями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
указанных в пункте 2.8.1 настоящего Административного регла-
мента, Специалист регистрирует документы в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления документов, направляет заявителю (его 
представителю) письменное уведомление о возврате документов, 
не соответствующих требованиям пункта 2.8.1, с указанием при-
чин возврата. Информация дублируется по телефону, указанному 
в представлении. В случае возврата документов заявителю (его 
представителю) в течение 20 рабочих дней со дня получения пред-
ставления и документов, не соответствующих требованиям пункта 
2.8.1 Административного регламента, устраняют несоответствия, и 
повторно направляют их в Отдел.

3.3.6. Административная процедура осуществляется в течение 
1 дня со дня поступления документов, указанных в пункте 2.8.1 на-
стоящего Административного регламента.

3.3.7. Результат процедуры: зарегистрированный и направлен-
ный на экспертизу пакет документов на присвоение квалификаци-
онной категории спортивного судьи.

3.4. Содержание административной процедуры «Экспертиза 
представленных документов».

3.4.1. Основанием для осуществления процедуры является ре-
гистрация и направление на экспертизу пакета документов на при-
своение  квалификационной категории спортивного судьи.

3.4.2. В ходе проведения экспертизы представленных докумен-
тов Специалист устанавливает соответствие результатов спортив-
ной деятельности спортивных судей, указанных в прилагаемых до-
кументах, выполнению условий и квалификационных требований 
к спортивным судьям, установленных в Положении о спортивных 
судьях, утвержденном Приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 28.02.2017 N 134, в квалификационных требованиях 
к спортивным судьям по видам спорта, утвержденных приказами 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации, Министерства спорта Российской Федерации согласно 
приложению 1.

3.4.3. По результатам экспертизы выносится следующее решение:
в случае
- несоответствия кандидатов на присвоение установленным 

квалификационным требованиям к спортивным судьям по видам 
спорта, утвержденным приказами федерального органа исполни-
тельной власти в сфере физической культуры и спорта;

- нарушения региональной спортивной федерацией, структур-
ным подразделением федерального органа срока подачи пред-
ставления и документов, предусмотренного пунктом 28 Положе-
ния о спортивных судьях, утвержденного Приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 28.02.2017 N 134;

в случае соответствия сведений в представленных документах 
установленным квалификационным требованиям кандидатура за-
явителя вносится в проект приказа Отдела о присвоении квалифи-
кационной категории.

3.4.4. В случае принятия решения об отказе в присвоении ква-
лификационной категории Специалист направляет заявителю 
письменное уведомление об отказе в присвоении квалификацион-
ной категории с приложением предоставленных заявителем доку-
ментов. В уведомлении указываются основания принятия решения 
об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного 
судьи.

3.4.5. Административная процедура осуществляется в течение 
30 календарных дней со дня окончания предыдущей процедуры.

3.4.6. Результат процедуры:
в случае соответствия сведений в представленных документах 

установленным квалификационным требованиям результатом яв-
ляется список спортивных судей - кандидатов на присвоение ква-
лификационной категории;

в случае несоответствия кандидатов на присвоение установ-
ленным квалификационным требованиям, нарушения сроков по-
дачи, результатом процедуры является извещение заявителя об 
отказе в присвоении квалификационной категории.

3.5. Содержание административной процедуры «Издание при-
каза о присвоении квалификационной категории спортивного су-
дьи».

3.5.1. Основанием для осуществления процедуры является 
сформированный список спортивных судей - кандидатов на при-
своение квалификационной категории.

3.5.2. Специалист осуществляет подготовку проекта приказа о 
присвоении первой квалификационной категории спортивного су-
дьи.

В приказе указываются:
 - вид спорта;
 - фамилия, имя, отчество заявителя;
 - наименование муниципального образования, в котором 

проживает заявитель либо наименование учреждения, в 
котором работает или учиться заявитель.

3.5.3. Начальник Отдела подписывает приказ о присвоении 
квалификационной категории. 

Специалист отдела регистрирует приказ в регистрационной 
книге учета приказов Отдела и информирует заявителя (его пред-
ставителя) о присвоении квалификационной категории.

3.5.4. Процедура осуществляется в течение 14 рабочих дней со 
дня окончания предыдущей процедуры.

3.5.5. Результат процедуры - подписанный и зарегистрирован-
ный приказ о присвоении квалификационной категории. 

Результат процедуры фиксируется в регистрационной книге 
учета приказов Отдела.

3.6. Содержание административной процедуры «Оформление 
и выдача спортивной судейской книжки».

3.6.1. Основанием для начала процедуры является приказ о 
присвоении квалификационной категории.

3.6.2. Специалист:
1) оформляет спортивную судейскую книжку - вписывает фа-

милию, имя, отчество и дату рождения заявителя, вид спорта и 
номер-код вида, по которому присвоена квалификационная катего-
рия спортивного судьи, субъект Российской Федерации и населен-
ный пункт, в котором проживает заявитель, физкультурно-спортив-
ную организацию, выдавшую книжку, дату выдачи, номер приказа, 
дату присвоения квалификационной категории, наименование 
органа, издавшего приказ, размещает фотографию заявителя в 
месте для фото;

2) заверяет номер приказа, дату присвоения квалификационной 
категории, наименование органа, издавшего приказ личной подпи-
сью и печатью Отдела;

3) уведомляет заявителя (его представителя) о возможности по-
лучения спортивной судейской книжки.

3.6.3. Процедура осуществляется в течение 6 рабочих дней по-
сле подписания и регистрации приказа.

3.6.4. При личном обращении заявителя (его представителя) за 
результатом муниципальной услуги Специалист выдает спортив-
ную судейскую книжку заявителю (его представителю).

3.6.5. Результат процедуры: выдача спортивной судейской 
книжки, окончание предоставления муниципальной услуги.

3.6.6. Результат исполнения административной процедуры фик-
сируется в книге регистрации приказов о присвоении квалифика-
ционной категории.

3.7. В случае утраты спортивной судейской книжки спортивного 
судьи квалификационной категории Отделом выдается дубликат 
на основании личного заявления утратившего документ. При об-
ращении предоставляются документы:

заявление на имя Начальника отдела с указанием обстоя-
тельств утраты спортивной судейской книжки, реквизитов (даты и 
номера) приказа Отдела о присвоении квалификационной катего-
рии спортивного судьи согласно приложению 5;

фотография размером 3 x 4 см - 1 шт.
Максимальный срок рассмотрения заявления, проверки досто-

верности данных, оформления и выдачи спортивной судейской 
книжки спортивного судьи квалификационной категории составля-
ет не более 30 календарных дней.

Дубликат спортивной судейской книжки спортивного судьи ква-
лификационной категории выдается заявителю (его представите-
лю) один раз в соответствии с пунктами 3.6.2, 3.6.3 настоящего 
Административного регламента.

3.8. Публичное информирование граждан о способе предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется посредством 
привлечения средств массовой информации, а также путем разме-
щения информации на официальном сайте администрации города 
Минусинска.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений.

4.1.1.  Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
соблюдением и исполнением положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
(далее - положения актов), а также принятием решений должност-
ными лицами осуществляет - начальник отдела. 

4.1.2.  Контроль осуществляется в формах:
а) проверка в форме присутствия при консультировании по во-

просам предоставления муниципальной услуги, при предоставле-



25№ 43/1  26 июня 2020

Продолжение на стр. 26

нии муниципальной услуги;
б) изучение документов, оформляемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги;
в) заслушивание и (или) рассмотрение отчетов и справок о пре-

доставлении муниципальной услуги.
4.1.3. Контроль осуществляется постоянно в ходе текущего вза-

имодействия Специалистов и лиц, осуществляющих контроль.
4.1.4. Персональная ответственность Специалиста, ответствен-

ного за исполнение административных процедур, закрепляется в 
должностном регламенте.

4.1.5. Межведомственное взаимодействие при предоставлении 
муниципальной услуги не осуществляется.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за соблюдением полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) Специалистов 
Отдела.

4.2.2. Проверки могут носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.2.3. По результатам проведения проверки в случае нарушений 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений соблюдения положений настоящего Административно-
го регламента, виновные должностные лица Отдела несут персо-
нальную ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.4. Персональная ответственность должностных лиц Отдела 
закрепляется в должностных регламентах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий 
(бездействия) должностных лиц Отдела, связанных с исполнением 
муниципальной функции, в досудебном и судебном порядке.

5.2. Заявитель имеет право подать жалобу при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Красноярского края для 
предоставления 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 
Красноярского края;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края;

7) отказ Отдела, муниципального служащего Отдела в исправ-
лении допущенных Отделом опечаток и ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) Отдела, специалиста Отдела возможно в случае, 
если на Отдел, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной  услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) Отдела, специалиста 
Отдела возможно в случае, если на Отдел, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Заявитель вправе подать жалобу при предоставлении му-
ниципальной услуги на решение и (или) действие (бездействие):

1) муниципальных служащих Отдела (за исключением началь-
ника отдела) – начальнику отдела;

2) Начальника отдела, в том числе в связи с непринятием осно-
ванных на законодательстве Российской Федерации мер в отноше-
нии действий (бездействия), решений муниципальных служащих 
Отдела – в Администрацию города Минусинска. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Прием жалоб в письмен-
ной форме осуществляется Отделом, в месте, где заявитель подал 
заявление на получение муниципальной услуги, нарушение поряд-
ка предоставления которой обжалуется.

Время приема жалоб в Отделе должно совпадать со временем 
предоставления муниципальной услуги.

5.5. В электронной форме жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

1) направления на электронную почту Отдела;
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муници-
пального служащего Отдела, а также членов его семьи.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) Отдела, му-
ниципальных служащих Отдела (за исключением Начальника от-
дела) рассматривается Начальником отдела либо муниципальным 
служащим Отдела, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб.

5.8. Начальник отдела, иной муниципальный служащий Отдела, 
уполномоченный на рассмотрение жалоб:

1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием за-
явителя, подавшего жалобу;

2) принимают меры, направленные на восстановление или за-
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щиту нарушенных прав и законных интересов гражданина;
3) направляют заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме мотивированный ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы;

4) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмо-
трение в другой государственный орган или иному должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией.

5.9.  При рассмотрении жалобы Начальник отдела, иной 
муниципальный служащий Отдела, уполномоченный на рассмо-
трение жалоб, запрашивает и учитывает мнение муниципальных 
служащих Отдела, решения, действия (бездействие) которых об-
жалуются.

5.10. Жалоба на решения и действия (бездействие) Начальника 
отдела рассматривается Администрацией города Минусинска.

В Отдел, на решение, действие (бездействие) руководителя 
которого поступила жалоба, Администрацией города Минусинска 
направляется уведомление о рассмотрении жалобы, в котором, 
в случае удовлетворения жалобы, сообщается о необходимости 
устранения нарушений прав Заявителя, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных документах, возврате Заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.

Начальник отдела, на решение, действие (бездействие) кото-
рого поступила жалоба, вправе ознакомиться с уведомлением о 
рассмотрении жалобы.

В случае удовлетворения жалобы, рассматриваемой Начальни-
ком отдела, указанными лицами принимаются меры по устранению 
нарушений прав Заявителя, исправлению допущенных опечаток и 
ошибок в выданных документах, возврату Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.

5.11. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее 
рабочего дня, следующего за днем ее поступления.

Срок рассмотрения жалобы предусмотрен Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и Законом Красноярского 
края от 07.02.2013 № 4-1039 «Об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб при предоставлении государственных услуг». Жа-
лоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
с момента ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены Начальником отдела. 

В случае обжалования отказа Отдела или муниципального 
служащего Отдела в приеме документов у Заявителя либо в ис-
правлении допущенных Отделом опечаток и ошибок в выданных 
документах или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит рассмотрение жалобы, в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы указанный орган направляет 
жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует Заявителя о 
направлении жалобы на рассмотрение. При этом срок рассмотре-
ния жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрении органе.

5.12. Муниципальные служащие Отдела, решения, действия 
(бездействие) которых обжалуются, по запросу начальника, обяза-
ны в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса предо-
ставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения 
жалобы, за исключением документов и материалов, в которых 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, и для которых установлен особый по-
рядок предоставления.

5.13. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
не имеется.

5.14. Должностное лицо или орган, уполномоченные на рас-
смотрение жалобы, оставляют жалобу без ответа в следующих 
случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
государственного служащего, а также членов их семей;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, данные о заявителе (фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование юридического лиц и (или) адрес).

Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы, сообщают Заявителю об оставлении жалобы без от-
вета в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, если 
его фамилия и адрес поддаются прочтению.

Если почтовый адрес заявителя не указан или не поддается 
прочтению, письменный ответ на бумажном носителе Заявителю 
не направляется.

5.15. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих 
случаях:

1) если обжалуемые действия Отдела являются правомерными;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда об от-

казе в удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны;

4) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же ор-
ганом в соответствии с требованиями Закона Красноярского края 
от 07.02.2013 № 4-1039 «Об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб при предоставлении государственных услуг» в отношении 
того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.16.  По результатам рассмотрения жалобы Начальник отде-
ла, иной муниципальный служащий Отдела, уполномоченный на 
ее рассмотрение,  принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных Специалистами Отдела 
опечаток и ошибок в выданных документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 
края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.17. Решение, указанное в пункте 5.15, принимается в форме 

акта муниципального служащего Отдела, уполномоченного на ее 
рассмотрение.

При удовлетворении жалобы Начальник отдела, иной муници-
пальный служащий Отдела, уполномоченный на ее рассмотрение, 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на-
рушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

5.18. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы направляется Заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и по желанию За-
явителя в форме электронного документа. 

В случае если в жалобе не указаны или указаны в нечитаемой 
форме фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ не дается.

5.18.1. В случае если в жалобе не указаны или указаны в нечи-
таемой форме фамилия гражданина и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ не дается.

5.18.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе Заявителю, указанном в статье 5.17, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых Отделом в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.18.3. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлет-
ворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.17, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.20. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов в Отделе, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и указанные документы не содержат 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законодательством тайну.

5.21. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
предоставляется Заявителям:

1) при личном устном обращении (на личном приеме, по теле-
фону);

2) путем ответов в письменной форме посредством почтовой 
связи, факса, по электронной почте;

5.22. Положения Административного регламента, устанавлива-
ющие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальных  услуг, не рас-
пространяются на отношения, регулируемые Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Н.В. БУКОВА,
Начальник отдела спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска
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Продолжение на стр.28

Приложение 1
к административному регламенту предоставления 

Отделом спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска муниципальной услуги 

по присвоению квалификационных категорий 
спортивных судий «юный спортивный судья», 

«спортивны судья третьей категории» 
и «спортивный судья второй категории» в порядке, 
установленном Положением о спортивных судьях»

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
нормативных правовых актов, устанавливающих квалификационные требования к спортивным судьям по видам спорта

N 
п/п Вид спорта Федеральный орган исполнительной власти, 

принявший нормативный правовой акт Дата и номер Приказа

Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне
1 авиамодельный спорт Министерство спорта Российской Федерации 16.04.2018 N 344

2 автомобильный спорт Министерство спорта Российской Федерации 18.12.2018 N 1048

3 айкидо Министерство спорта Российской Федерации 07.03.2018 N 207

4 акробатический рок-н-ролл Министерство спорта Российской Федерации 04.05.2018 N 428

5 альпинизм Министерство спорта Российской Федерации 13.06.2019 N 468

6 американский футбол Министерство спорта Российской Федерации 19.02.2018 N 153

7 армрестлинг Министерство спорта Российской Федерации 19.03.2018 N 218

8 бадминтон Министерство спорта Российской Федерации 18.10.2018 N 886

9 баскетбол Министерство спорта Российской Федерации 28.05.2019 N 416

10 бейсбол Министерство спорта Российской Федерации 29.12.2018 N 1132

11 биатлон Министерство спорта Российской Федерации 12.04.2018 N 340

12 бильярдный спорт Министерство спорта Российской Федерации 24.07.2017 N 679

13 бобслей Министерство спорта Российской Федерации 31.01.2017 N 55

14 бодибилдинг Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

20.12.2018 N 1066

15 бокс Министерство спорта Российской Федерации 07.12.2017 N 1057

16 борьба на поясах Министерство спорта Российской Федерации 31.08.2018 N 762

17 боулинг Министерство спорта Российской Федерации 18.12.2018 N 1047

18 велосипедный спорт Министерство спорта Российской Федерации 13.02.2018 N 128

19 вертолетный спорт Министерство спорта Российской Федерации 27.12.2018 N 1093

20 водное поло Министерство спорта Российской Федерации 20.05.2013 N 276

21 водно-моторный спорт Министерство спорта Российской Федерации 20.04.2018 N 380

22 воднолыжный спорт Министерство спорта Российской Федерации 23.10.2018 N 898

23 воздухоплавательный спорт Министерство спорта Российской Федерации 19.03.2018 N 219

24 волейбол Министерство спорта Российской Федерации 17.06.2016 N 676

25 восточное боевое единоборство Министерство спорта Российской Федерации 21.12.2017 N 1092

26 всестилевое каратэ Министерство спорта Российской Федерации 04.07.2018 N 631

27 гандбол Министерство спорта Российской Федерации 22.11.2018 N 959

28 гиревой спорт Министерство спорта Российской Федерации 30.03.2018 N 279

29 го Министерство спорта Российской Федерации 21.03.2018 N 241

30 гольф Министерство спорта Российской Федерации 27.04.2018 N 411

31 горнолыжный спорт Министерство спорта Российской Федерации 19.07.2017 N 660

32 городошный спорт Министерство спорта Российской Федерации 29.09.2017 N 834

33 гребля на байдарках и каноэ Министерство спорта Российской Федерации 07.03.2018 N 209

34 гребной слалом Министерство спорта Российской Федерации 11.03.2019 N 194



28 «Минусинск Официальный»

35 гребной спорт Министерство спорта Российской Федерации 30.10.2017 N 944

36 дартс Министерство спорта Российской Федерации 27.10.2017 N 924

37 джиу-джитсу Министерство спорта Российской Федерации 11.05.2018 N 441

38 дзюдо Министерство спорта Российской Федерации 09.04.2018 N 322

39 ездовой спорт Министерство спорта Российской Федерации 09.07.2018 N 642

40 капоэйра Министерство спорта Российской Федерации 27.12.2017 N 1114

41 каратэ Министерство спорта Российской Федерации 02.07.2018 N 617

42 кендо Министерство спорта Российской Федерации 25.08.2017 N 766

43 керлинг Министерство спорта Российской Федерации 25.09.2018 N 816

44 кикбоксинг Министерство спорта Российской Федерации 19.02.2018 N 152

45 кинологический спорт Министерство спорта Российской Федерации 08.02.2019 N 87

46 киокусинкай Министерство спорта Российской Федерации 17.08.2018 N 727

47 компьютерный спорт Министерство спорта Российской Федерации 12.02.2019 N 92

48 конный спорт Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

26.07.2011 N 798

49 корэш Министерство спорта Российской Федерации 30.10.2017 N 945

50 конькобежный спорт Министерство спорта Российской Федерации 25.08.2017 N 769

51 кудо Министерство спорта Российской Федерации 27.12.2017 N 1117

52 лапта Министерство спорта Российской Федерации 22.02.2018 N 168

53 легкая атлетика Федеральное агентство по физической культу-
ре и спорту

21.12.2007 N 898

54 лыжное двоеборье Министерство спорта Российской Федерации 17.10.2016 N 1103

55 лыжные гонки Министерство спорта Российской Федерации 21.08.2018 N 737

56 мас-рестлинг Министерства спорта Российской Федерации 13.02.2018 N 125

57 морское многоборье Министерство спорта Российской Федерации 22.02.2019 N 162

58 мотоциклетный спорт Министерство спорта Российской Федерации 15.11.2018 N 942

59 настольный теннис Министерство спорта Российской Федерации 19.02.2018 N 151

60 парашютный спорт Министерство спорта Российской Федерации 09.02.2018 N 111

61 парусный спорт Министерство спорта Российской Федерации 05.06.2019 N 447

62 пауэрлифтинг Министерство спорта Российской Федерации 29.08.2016 N 1011

63 перетягивание каната Министерство спорта Российской Федерации 22.02.2018 N 169

64 плавание Министерство спорта Российской Федерации 15.06.2018 N 564

65 планерный спорт Министерство спорта Российской Федерации 27.10.2017 N 938

66 подводный спорт Министерство спорта Российской Федерации 07.03.2018 N 208

67 полиатлон Министерство спорта Российской Федерации 31.12.2013 N 1142

68 практическая стрельба Министерство спорта Российской Федерации 29.11.2018 N 968

69 прыжки в воду Министерство спорта Российской Федерации 14.06.2019 N 472

70 прыжки на батуте Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

22.03.2011 N 226

71 прыжки на лыжах с трамплина Министерство спорта Российской Федерации 22.02.2018 N 167

72 пулевая стрельба Министерство спорта Российской Федерации 02.07.2018 N 618

73 пейнтбол Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

27.08.2010 N 890

74 радиоспорт Министерство спорта Российской Федерации 28.12.2017 N 1134

75 рафтинг Министерство спорта Российской Федерации 26.06.2019 N 501

76 регби Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

25.08.2009 N 696

77 роллер-спорт Министерство спорта Российской Федерации 28.01.2019 N 55

78 рукопашный бой Министерство спорта Российской Федерации 27.04.2018 N 410
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79 рыболовный спорт Министерство спорта Российской Федерации 12.10.2017 N 893

80 сават Министерство спорта Российской Федерации 20.03.2018 N 232

81 самбо Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

25.01.2010 N 53

82 самолетный спорт Министерство спорта Российской Федерации 19.11.2014 N 917

83 санный спорт Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

26.12.2014 N 1080

84 северное многоборье Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

24.08.2018 N 740

85 серфинг Министерство спорта Российской Федерации 30.03.2018 N 280

86 синхронное плавание Министерство спорта Российской Федерации 19.12.2017 N 1085

87 скалолазание Федеральное агентство по физической культу-
ре и спорту

09.10.2018 N 867

88 скейтбординг Министерство спорта Российской Федерации 20.11.2017 N 997

89 сквош Министерство спорта Российской Федерации 19.12.2017 N 1084

90 смешанное боевое единоборство 
(ММА)

Министерство спорта Российской Федерации 24.05.2018 N 481

91 сноуборд Министерство спорта Российской Федерации 30.06.2016 N 719

92 современное пятиборье Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

20.10.2010 N 1119

93 софтбол Министерство спорта Российской Федерации 06.08.2018 N 711

94 спорт глухих Министерство спорта Российской Федерации 14.04.2014 N 232

95 спорт слепых Министерство спорта Российской Федерации 08.09.2017 N 730

96 спорт лиц с поражением ОДА Министерство спорта Российской Федерации 14.08.2014 N 699

97 спорт лиц с интеллектуальными на-
рушениями

Министерство спорта Российской Федерации 29.06.2017 N 596

98 спорт сверхлегкой авиации Министерство спорта Российской Федерации 23.12.2014 N 1059

99 спортивная акробатика Министерство спорта Российской Федерации 15.01.2019 N 18

100 спортивная аэробика Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

05.06.2009 N 364

101 спортивная борьба Министерство спорта Российской Федерации 14.06.2018 N 538

102 спортивная гимнастика Министерство спорта Российской Федерации 14.06.2018 N 537

103 спортивное ориентирование Министерство спорта Российской Федерации 10.07.2018 N 648

104 спортивно-прикладное собаковод-
ство

Министерство спорта Российской Федерации 20.04.2018 N 379

105 спортивный бридж Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

21.01.2011 N 27

106 спортивный туризм Министерство спорта Российской Федерации 25.12.2017 N 1101

107 стендовая стрельба Министерство спорта Российской Федерации 18.03.2019 N 233

108 стрельба из арбалета Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

21.01.2010 N 17

109 стрельба из лука Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

22.09.2009 N 823

110 судомодельный спорт Министерство спорта Российской Федерации 05.06.2019 N 445

111 сумо Министерство спорта Российской Федерации 29.12.2018 N 1131

112 тайский бокс Министерство спорта Российской Федерации 18.02.2019 N 121

113 танцевальный спорт Министерство спорта Российской Федерации 21.02.2013 N 72

114 теннис Министерство спорта Российской Федерации 20.11.2017 N 998

115 триатлон Министерство спорта Российской Федерации 20.04.2018 N 381

116 тхэквондо Министерство спорта Российской Федерации 13.05.2019 N 367

117 тхэквондо ИТФ Министерство спорта Российской Федерации 20.12.2018 N 1062
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118 тяжелая атлетика Министерства спорта Российской Федерации 18.07.2018 N 659

119 универсальный бой Министерство спорта Российской Федерации 09.10.2017 N 882

120 ушу Министерство спорта Российской Федерации 06.04.2018 N 306

121 фехтование Министерство спорта Российской Федерации 12.01.2018 N 11

122 фигурное катание на коньках Министерство спорта Российской Федерации 18.10.2018 N 885

123 фитнес-аэробика Министерство спорта Российской Федерации 30.03.2018 N 281

124 флорбол Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

13.07.2011 N 741

125 фристайл Министерство спорта Российской Федерации 08.07.2014 N 618

126 футбол Министерство спорта Российской Федерации 23.12.2014 N 1058

127 хоккей Министерство спорта Российской Федерации 18.09.2018 N 797

128 хоккей на траве Министерства спорта Российской Федерации 08.06.2018 N 525

129 хоккей с мячом Министерство спорта Российской Федерации 21.03.2016 N 289

130 художественная гимнастика Министерство спорта Российской Федерации 19.03.2018 N 220

131 чир спорт Министерство спорта Российской Федерации 30.03.2018 N 282

132 шахматы Министерство спорта Российской Федерации 24.07.2017 N 680

133 шашки Министерство спорта Российской Федерации 06.10.2017 N 874

134 эстетическая гимнастика Министерство спорта Российской Федерации 31.08.2017 N 781

Военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта
1 армейский рукопашный бой Министерство спорта Российской Федерации 12.12.2017 N 1073

2 военно-прикладной спорт Министерство спорта Российской Федерации 03.11.2017 N 961

3 военно-спортивное многоборье Министерство спорта Российской Федерации 03.11.2017 N 954

4 гребля на шлюпках Министерство спорта Российской Федерации 12.12.2017 N 1070

5 гребно-парусное двоеборье Министерство спорта Российской Федерации 12.12.2017 N 1071

6 комплексное единоборство Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

22.03.2011 N 226

7 международное военно-спортивное 
многоборье

Министерство спорта Российской Федерации 03.11.2017 N 955

8 многоборье спасателей МЧС России Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

20.02.2012 N 105

9 многоборье кинологов Министерство спорта Российской Федерации 14.06.2018 N 535

10 пожарно-прикладной спорт Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

30.06.2009 N 458

11 служебный биатлон Министерство спорта Российской Федерации 14.06.2018 N 540

12 служебное двоеборье Министерство спорта Российской Федерации 14.06.2018 N 534

13 служебное единоборство Министерство спорта Российской Федерации 14.06.2018 N 539

14 служебно-прикладной спорт ФСО 
России

Министерство спорта Российской Федерации 31.12.2015 N 1261

15 спасательный спорт Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации

30.06.2009 N 457

16 стрельба из боевого ручного стрел-
кового оружия

Министерство спорта Российской Федерации 14.06.2018 N 536

17 стрельба из штатного или табельно-
го оружия

Министерство спорта Российской Федерации 12.12.2017 N 1072
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления Отделом спорта и 
молодежной политики 
администрации города Минусинска 
муниципальной услуги по 
присвоению квалификационных 
категорий спортивных судий «юный 
спортивный судья», «спортивны 
судья третьей категории» и 
«спортивный судья второй 
категории» в порядке, установленном 
Положением о спортивных судьях»

Оформляется на бланке организации

                                                  Начальнику отдела

                                                  ________________

ХОДАТАЙСТВО

_______________________________________________________________________
(наименование    организации) ходатайствует о присвоении квалификационной  категории  спортивного судьи 
по _________ (вид спорта)
следующим гражданам:

1. (Фамилия имя отчество)
2. ...

Должность
руководителя организации           подпись               И.О. Фамилия

фамилия имя отчество исполнителя,
телефон,
адрес электронной почты
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Продолжение на стр. 36

П
ри

ло
ж

ен
ие

 4
к 

ад
ми

ни
ст

ра
ти

вн
ом

у 
ре

гл
ам

ен
ту

 п
ре

до
ст

ав
ле

ни
я 

О
тд

ел
ом

 с
по

рт
а 

и 
мо

ло
де

ж
но

й 
по

ли
ти

ки
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

го
ро

да
 

М
ин

ус
ин

ск
а 

му
ни

ци
па

ль
но

й 
ус

лу
ги

 п
о 

пр
ис

во
ен

ию
 к

ва
ли

фи
ка

ци
он

ны
х 

ка
те

го
ри

й 
сп

ор
ти

вн
ых

 с
уд

ий
 «

ю
ны

й 
сп

ор
ти

вн
ы

й 
су

дь
я»

, 
«с

по
рт

ив
ны

 с
уд

ья
 

тр
ет

ье
й 

ка
те

го
ри

и»
 и

 «
сп

ор
ти

вн
ы

й 
су

дь
я 

вт
ор

ой
 к

ат
ег

ор
ии

» 
в 

по
ря

дк
е,

 
ус

та
но

вл
ен

но
м 

П
ол

ож
ен

ие
м 

о 
сп

ор
ти

вн
ых

 с
уд

ья
х»

Бл
ок

-с
хе

ма
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я 
му

ни
ци

па
ль

но
й 

ус
лу

ги
по

 п
ри

св
ое

ни
ю

О
бр

ащ
ен

ие
 з

ая
ви

те
ля

 

 

Эк
сп

ер
ти

за
 д

ок
ум

ен
то

в 

 
 

 

О
тк

аз
 в

  п
ре

до
ст

ав
ле

ни
и 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 у

сл
уг

и 
 

Ув
ед

ом
ле

ни
е 

за
яв

ит
ел

я 
об

 
от

ка
зе

 в
 п

ри
св

ое
ни

и 
су

де
йс

ко
й 

ка
те

го
ри

и 

(8
 

б
 

й)
 

 

По
дг

от
ов

ка
 п

ро
ек

та
 п

ри
ка

за
 

о 
пр

ис
во

ен
ии

 с
уд

ей
ск

ой
 к

ат
ег

ор
ии

 

 
 

 
 

   

Пр
ие

м
 и

 р
ег

ис
тр

ац
ия

 д
ок

ум
ен

то
в 

(1
 р

аб
оч

ий
 д

ен
ь)

 

Пр
ов

ер
ка

 н
а 

со
от

ве
тс

тв
ие

 с
ро

ко
в 

по
да

чи
 д

ок
ум

ен
то

в,
 п

ол
но

та
 и

 
пр

ав
ил

ьн
ос

ть
 о

фо
рм

ле
ни

е 
 

Со
от

ве
тс

тв
ие

 тр
еб

ов
ан

ия
м

 н
ор

м
ам

 и
 

ус
ло

ви
ям

 Е
ВС

К 



36 «Минусинск Официальный»

Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления Отделом спорта и 
молодежной политики администрации 
города Минусинска муниципальной 
услуги по присвоению 
квалификационных категорий 
спортивных судий «юный спортивный 
судья», «спортивны судья третьей 
категории» и «спортивный судья второй 
категории» в порядке, установленном 
Положением о спортивных судьях»

Начальнику Отдела спорта
и молодежной политики администрации
города Минусинска 

И.О. Фамилия______________________

от  ______________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ___________ 
_________________________________, 
контактный телефон: _______________

Заявление

В  связи  с  утерей  (порчей, кражей) спортивной судейской  книжки
по ________(виду спорта) прошу выдать дубликат. Основание присвоения:  
приказ  Отдела спорта и молодежной политики администрации города  от  
______N __.

                                                                                                    __________ дата
                                                                                                    __________ подпись
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Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 
статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и регулирует  порядок учета предложе-
ний  по проекту Устава городского округа-город Минусинск, проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа-город Минусинск,  порядок участия 
граждан в его обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект 
изменений в Устав, Порядок).

1. Общие положения

1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликован-
ному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:

1) гражданами, проживающими на территории муниципального 
образования город Минусинск, в порядке индивидуальных или кол-
лективных обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участво-

вать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта 
изменений в Устав в иных формах, не противоречащих действую-
щему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в 
письменном виде и передаются в Минусинский городской Совет 
депутатов. 

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту изменений и до-
полнений в Устав рассматриваются постоянной комиссией  по во-
просам организации местного самоуправления Минусинского го-
родского Совета депутатов.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав должны быть внесены в Минусин-
ский городской Совет депутатов в течение 15 дней со дня опубли-
кования проекта соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изме-
нений  и дополнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта измене-
ний и дополнений в Устав может проводиться в виде опубликова-
ния (обнародования) мнений, предложений, коллективных и ин-
дивидуальных обращений жителей муниципального образования, 
заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий, 
«круглых столов», обзоров писем читателей, иных формах, не про-
тиворечащих законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по 
проекту Устава, проекту изменений и дополнений  в Устав в соот-
ветствии с Положением о публичных слушаниях в городе Мину-
синске.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обе-
спечивают  разъяснение населению проекта Устава либо измене-
ний и дополнений в Устав в соответствии с действующим законо-
дательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав

3.1. Все поступившие в Минусинский городской Совет депута-
тов предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав подлежат регистрации  и учету в аппа-
рате Минусинского городского Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав должны соответствовать действую-
щему на территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, учету и рассмотрению не 
подлежат.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав изучаются членами 
Комиссии.

3.5.Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения предложения, в письменной форме доводится  Комис-
сией до сведения лица, внесшего предложение по проекту реше-
ния.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту 
изменений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших 
предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, про-
екту изменений в Устав Комиссия в течение пяти дней со дня ис-
течения срока приема указанных предложений составляет заклю-
чение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные предложения об изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставлен-
ных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия 
требованиям настоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, рекомендуемые Комиссией к отклоне-
нию;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, рекомендуемые Комиссией для внесе-
ния в текст проекта соответствующего документа.

4.3.К заключению прилагаются все поступившие предложения 
об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав и заключений, указанных в пункте 3.4 настоящего По-
ложения.

4.4. Минусинский городской Совет депутатов рассматривает за-
ключение комиссии в порядке, установленном Регламентом.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД МИНУСИНСК, 

ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД МИНУСИНСК, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

(утвержден решением Минусинского городского Совета депутатов от 02.08.2011 № 32-280р)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

П Р О Е К Т

О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Минусинск Красноярского края

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа город 
Минусинск Красноярского края, Минусинский городской Совет де-
путатов  РЕШИЛ:

1.Внести в  Устав городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края следующие изменения и дополнения:     

1.1. Статья 14 «Структура и порядок формирования органов 
местного самоуправления  города»:

1.1.1.  В пункте 1 слова «контрольно-счетная комиссия» заме-
нить словами «Контрольно-счетная палата»;

1.1.2. дополнить статью пунктом 8 следующего содержания:
«8. Городской Совет депутатов и администрация города об-

ладают правами юридического лица, являются муниципальны-
ми казенными учреждениями, образуемыми для осуществления 
управленческих функций и подлежат государственной регистрации 
в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным за-
коном.».

1.2. Статья 15 «Органы местного самоуправления, обладающие 
правами юридического лица»:

1.2.1.Наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Органы администрации города»;

1.2.2. Статью изложить в следующей редакции:
«Статья 15 «Органы администрации города»  
«1. Органы администрации города образуются для реализации 

полномочий, возложенных на администрацию города.
2.Деятельность органов администрации осуществляется в соот-

ветствии с положениями об этих органах и финансируется за счет 
средств бюджета города.

3.Органы администрации города могут обладать правами юри-
дического лица на основании решения городского Совета депу-
татов об учреждении соответствующего органа в форме муници-
пального казённого учреждения и утверждения положения о нём 
городским Советом депутатов по представлению Главы города.». 

1.3. Подпункт 2.8. пункта 2 статьи 19 «Полномочия Главы го-
рода» изложить в следующей редакции:

«2.8. заключает в пределах своих полномочий от имени муни-
ципального образования договоры и соглашения, в том числе за-
ключает договоры и соглашения с другими муниципальными об-
разованиями, с органами государственной власти в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края и 
правовыми актами городского Совета; ».

1.4.Статья 33 «Компетенция городского Совета депутатов»:
1.4.1. В подпункте 2.10 пункта 2 слова «бюджетных учреждений 

и муниципальных предприятий краевым ревизионным управлени-
ем, контрольно-счетной  комиссией городского Совета депутатов» 
заменить словами «муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий Счетной палатой Красноярского края, Контрольно-
счетной  палатой»;

1.4.2.Дополнить пункт 2 подпунктом 2.19 следующего содержа-
ния:

«2.19. Утверждает схему размещения нестационарных торго-
вых объектов».

1.5. Статья 35 «Контрольно-счетный  орган муниципального об-
разования»:

1.5.1. По тексту статьи слова «контрольно-счетная комиссия», 
«Контрольно-счетная комиссия» заменить словами «Контрольно-
счетная палата»;

1.5.2. Дополнить статью пунктом  7  следующего содержания: 
«7. Председатель Контрольно-счетной палаты издает приказы и 

распоряжения по вопросам организации деятельности  Контроль-
но-счетной палаты.».

1.6.  Статья 40 «Полномочия Главы города при осуществлении 
руководства администрацией города»:

1.6.1.Абзац 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«-представляет городскому Совету не позднее 2-х месяцев по 

истечению отчетного периода ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, о результатах деятельности администра-
ции города и иных подведомственных ему органов администра-
ции, в том числе о решении вопросов, поставленных городским 

Советом депутатов;»
1.6.2.Абзац 12 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет контроль за деятельностью структурных под-

разделений, органов администрации города;»;
1.6.3. В абзаце 15 слова  «муниципальных, бюджетных учреж-

дений и предприятий Контрольным ревизионным управлением 
(КРУ) и счетной палатой Законодательного Собрания» заменить 
словами «муниципальных учреждений и муниципальных предпри-
ятий Счетной палатой Красноярского края»

1.6.4.Абзац 24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«-представляет через средства массовой информации ежегод-

ный отчет населению о состоянии дел в городе;»;
1.6.5.Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«-в виде постановлений администрации города принимает об-

щеобязательные правила по всем вопросам городского значения, 
не находящимся в компетенции городского Совета.» 

1.6.6. Абзацы 5,6,7 пункта 1 исключить;
1.6.7. подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) по заключению договоров, соглашений от имени города 

Минусинска, администрации города, за исключением договоров, 
связанных с финансово-хозяйственной деятельностью админи-
страции города».

1.7. Статья 42 «Правовые акты администрации города»:
1.7.1. Наименование статьи дополнить словами: «...и руководи-

телей органов администрации города»;
1.7.2.Пункты 2, 3,4 статьи изложить в следующей редакции:
«2. Руководители органов администрации города, обладающих
правами юридических лиц, издают распоряжения и приказы по 

вопросам, отнесенным к их полномочиям  настоящим Уставом.
3.Распоряжения и приказы руководителей органов админи-

страции города, обладающих правами юридических лиц, вступают 
в силу с момента подписания, если в распоряжении, приказе не 
определен иной срок.

4. Распоряжения и приказы руководителей органов админи-
страции города, обладающих правами юридических лиц, могут 
быть отменены Главой города.».

1.8. Подпункт 1.29. пункта 1 статьи 43 « Полномочия админи-
страции» изложить в следующей редакции:

«1.29. разрабатывает схему размещения нестационарных тор-
говых объектов.»

1.9. В пункте 1 статьи 47  «Должности  муниципальной службы» 
слова «Контрольно-счетной комиссии» заменить словами «Кон-
трольно-счетной палаты».

1.10.Статью 50 «Комиссия по вопросам муниципальной служ-
бы» исключить.

1.11.По тексту Устава городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края слова «городской бюджет», «местный бюджет» в 
соответствующих падежах заменить словами «бюджет города» в 
соответствующих падежах.

1.12. Статью 54 «Бюджет города» изложить в следующей ре-
дакции:

«1.Бюджет города представляет собой форму образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для исполне-
ния расходных обязательств города.

Средства бюджета города входят в состав собственности горо-
да и являются частью городской казны.

2. Доходы бюджета города формируются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством о налогах и сборах, законодательством об иных обязатель-
ных платежах, законодательством Красноярского края.

3. Формирование расходов бюджета города осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами города, исполнение 
которых должно происходить за счет средств бюджета города.

4. Превышение расходов бюджета города над его доходами со-
ставляет дефицит бюджета города. В случае принятия бюджета го-
рода с дефицитом в решении о бюджете определяются источники 
его финансирования.»

1.13. Дополнить статьёй 54.1 «Бюджетный процесс» в следую-
щей редакции:

«1. Бюджетный процесс представляет собой регламентируемую 
нормами права деятельность органов городского самоуправления 
и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмо-
трению проекта бюджета города, утверждению и исполнению бюд-
жета города, контролю за его исполнением, осуществлению бюд-
жетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности.

2.Участниками бюджетного процесса в городе выступают Глава 
города, городской Совет депутатов, администрация города, органы 
муниципального финансового контроля, иные органы, организации 
и лица в соответствии с бюджетным законодательством.

3. Положение о бюджетном процессе в городе Минусинске ут-
верждается городским Советом депутатов.».
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1.14. Статью 56 «Составление, рассмотрение и утверждение 
бюджета города» изложить в следующей редакции:

«1. Проект бюджета города составляется на основе прогноза 
социально- экономического развития в целях финансового обеспе-
чения расходных обязательств.

2. Проект бюджета города на очередной финансовый год и 
плановый период представляется городскому Совету депутатов 
Г лавой города в сроки, утвержденные положением о бюджетном 
процессе.

3. Финансовый год устанавливается в 12 месяцев - с 1 января 
по 31 декабря.

4. Решение городского Совета депутатов об утверждении бюд-
жета города, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления горо-
да, работников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание подлежит опубликованию 
в местных средствах массовой информации. Решение о бюджете 
города вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря фи-
нансового года.

5.Право осуществления муниципальных внутренних заимство-
ваний и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для 
привлечения кредитов (займов) принадлежит администрации горо-
да в соответствии с положением, утвержденным городским Сове-
том депутатов.

6.Временное управление бюджетом осуществляется в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

7.Финансовое управление администрации города составляет 
проект бюджета и организует исполнение бюджета города.»

1.15.Статью 57 «Исполнение бюджета города» изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Исполнение бюджета города производится в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и обеспечивается 
администрацией города.

2. В ходе исполнения бюджета города администрация города, 
финансовое управление администрации города, руководитель 
финансового управления администрации города осуществляют 
полномочия, предусмотренные бюджетным законодательством, 
иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения.

Администрация города утверждает и представляет в городской 
Совет депутатов и Контрольно-счетную палату отчеты об исполне-
нии бюджета города за первый квартал, полугодие и девять меся-
цев текущего финансового Годовой отчет об исполнении бюджета 
города представляется администрацией города в городской Совет 
депутатов не позднее 1 мая текущего года.

3. Сумма превышения доходов над расходами бюджета города 
по результатам отчетного года не подлежит изъятию.»

1.16. Статью 58 «Контроль за исполнением бюджета города» из-
ложить в следующей редакции:

«1. Контроль за исполнением бюджета города осуществляется 
городским Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой, фи-
нансовым управлением администрации города, иными органы в 
соответствии с законодательством.».

2.Направить решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю для государствен-
ной регистрации.

3. Контроль за выполнением решения возложить на  Предсе-
дателя Минусинского городского Совета депутатов Чумаченко Л.И.

4.   Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой  ин-
формации «Минусинск официальный», осуществляемого после 
прохождения государственной регистрации в установленном за-
коном порядке. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО, 
Председатель Минусинского 

городского Совета депутатов

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска



- 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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