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• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2020 г. № АГ-1038-п О 
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ные с финансовым обеспечением выполнения муници-
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утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по принятию решения об 
утверждении документации по планировке территории, 
внесении изменений в документацию по планировке тер-
ритории. (стр.9).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2020 г. № АГ-1076-п 
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 04.08.2016 № АГ-1281-п «Об ут-
верждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства». 
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• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2020 г. № АГ-1077-п 
О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 20.12.2017 № АГ- 2540-п «Об ут-
верждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по принятию решения о подго-
товке документации по планировке территории». (стр.25).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2020 г. № АГ-1078-п О 
внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска  от 20.12.2017 № АГ-2542-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Предоставление разрешения 
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строительства на территории муниципального образова-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.07.2020                                                                                               № АГ-1037-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Физическая культура и спорт в муниципаль-
ном образовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск, постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их формировании 
и реализации», постановлением Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
физической культуры и спорта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» (с из-
менениями от 31.10.2019 №АГ-1987-п, от 31.12.2019 №АГ-2440-п, от 
20.02.2020 №АГ-257-п, от 13.04.2020 №АГ-538-п) внести следующие из-
менения:

в приложение «Муниципальная программа «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы «Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город Минусинск»: 

в таблице строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«
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Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы осуществляется за счет средств краевого бюд-
жета и бюджета города в объеме – 178137,27 тыс. рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2020 год – 60150,82 тыс. рублей;
2021 год – 55815,82 тыс. рублей;
2022 год – 55815,82 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2020 год – 6354,81  тыс. рублей;
2021 год - 0,00  тыс. рублей;
2022 год - 0,00  тыс. рублей.

»;

«

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого 
бюджета и бюджета города в объеме – 89889,11 тыс. рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2020 год – 31656,67 тыс. рублей;
2021 год – 27648,89 тыс. рублей;
2022 год – 27648,89 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2020 год –2934, 66  тыс. рублей;
2021 год - 0,00  тыс. рублей
2022 год - 0,00  тыс. рублей.

»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
абзацы 8-16 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия из средств бюджета города осуществляется в объеме 78165, 49  тыс. рублей, в том числе по годам: 
Городской  бюджет:
в 2020 году- 27721,83 тыс. рублей;
в 2021 году- 25221,83 тыс. рублей;
в 2022 году- 25221,83 тыс. рублей.
Краевой бюджет:
в 2020 году- 1434,66 тыс. рублей;
в 2019 году- 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году- 0,0 тыс. рублей.»;
абзац 24 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия из средств бюджета города осуществляется в объеме 508,45 тыс. рублей, в том числе по годам: 

508,45 тыс. рублей в 2020 году, 0,0 тыс. рублей в 2021 году, 0,0 тыс. рублей в 2022 году.»;
дополнить абзацы 36, 37 следующего содержания:
«Мероприятие 1.4. Расходы на поддержку спортивных клубов по месту жительства.
Данное мероприятие предусматривает приобретение оборудования, инвентаря и спортивной экипировки для спортивных клубов по 

месту жительства граждан за счет краевого  бюджета в сумме 1500,00 тыс. руб. и бюджета города в сумме 16,00 тыс. рублей.»;
в Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы:
в таблице строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

в разделе II. «Перечень подпрограмм, краткое описание меро-
приятий подпрограмм»:

подпрограмму 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений.

Мероприятие включает в себя перечень услуг (работ), оказы-
ваемых муниципальным бюджетным учреждением «Городские 
спортивные сооружения»  в рамках выполнения муниципального 
задания, в том числе оплата труда сотрудников, командировочные 
расходы, и иные расходы на содержание учреждения, организа-
цию работы с населением по месту жительства, развитие спортив-
ной деятельности.

Жители всех возрастных групп должны получить возможность 
заниматься физической культурой и спортом под руководством ин-
структора или самостоятельно, получая необходимые методиче-

ские рекомендации. В рамках данного мероприятия к физической 
культуре и спорту привлекаются инвалиды и лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также лица старшего возраста.

Мероприятие 1.2. Поддержка комплексного развития муници-
пальных учреждений.

Мероприятие включает поддержку комплексного развития му-
ниципального учреждения в виде: приобретения спортивного ин-
вентаря, осветительных приборов (электрооборудование).

Мероприятие 1.3. Организация, проведение спортивно - массо-
вых, спортивных мероприятий и обеспечение участия в соревнова-
ниях, согласно календарного плана.

Мероприятие 1.4. Расходы на поддержку спортивных клубов по 
месту жительства.»;

в разделе VI. «Подпрограммы муниципальной программы»:
в Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы:
в таблице строку «Объемы и источники финансирования под-

программы» изложить в следующей редакции:
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Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого 
бюджета и бюджета города в объеме – 78418,77  тыс. рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2020 год – 25250,41 тыс. рублей;
2021 год – 25033,74 тыс. рублей;
2022 год – 25033,74 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2020 год – 3100,88  тыс. рублей;
2021 год - 0,00  тыс. рублей
2022 год - 0,00  тыс. рублей.

»;
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
абзацы 9-17 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия из средств бюджета города осуществляется в объеме 70412,78 тыс. рублей, в том числе по годам:
Городской  бюджет:
в 2020 году- 23433,74 тыс. рублей;
в 2021 году-  23433,74тыс. рублей;
в 2022 году- 23433,74 тыс. рублей.
Краевой бюджет:
в 2020 году- 1450,58 тыс. рублей;
в 2021 году- 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году- 0,0 тыс. рублей.»;
абзац 24 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия из средств бюджета города осуществляется в объеме 199,98 тыс. рублей, в том числе по годам: 

199,98 тыс. рублей в 2020 году, 0,0 тыс. рублей в 2021 году, 0,0 тыс. рублей в 2022 году.»;
абзац 36, 37 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятия осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на поставку 

товаров, выполнения работ, оказания услуг за счет средств краевого бюджета в сумме 1650,30 тыс. рублей.
Долевое финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета города в 2020 году в объеме  тыс.16,9 тыс. рублей.»;
в Паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы:
в таблице строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого 
бюджета и бюджета города в объеме – 9829,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет: 
2020 год – 3243,74 тыс. рублей;
2021 год – 3133,19 тыс. рублей;
2022 год – 3133,19 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2020 год – 319,27  тыс. рублей;
2021 год - 0,00  тыс. рублей
2022 год - 0,00  тыс. рублей.

»;
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-

мы»:
абзац 10 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия из средств бюджета города   

осуществляется в объеме 9399,57 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 3243,70 тыс. рублей в 2020 году, 3133,19  тыс. рублей в 2021 
году, 3133,19 тыс. рублей в 2022 году. Из средств краевого бюджета 
–в объеме 319,27 тыс. руб.»;

приложение 2 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Физическая культу-
ра и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» «Про-
гноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными уч-
реждениями по муниципальной программе» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Физическая культу-
ра и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» «Рас-
пределение планируемых расходов по подпрограммам и меропри-

ятиям муниципальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Распределение планируемых объемов финансирования муници-
пальной программы по источникам финансирования» изложить в 
редакции согласно приложению 4 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 и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 27 марта 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.07.2020                                                                       № АГ-1038-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении 
Положения о Молодежном муниципальном отряде города Ми-
нусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 
«О государственной молодежной политике Красноярского края», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
в целях исполнения муниципальной программы «Молодежь Ми-
нусинска», утвержденной постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении Положения о Моло-
дежном муниципальном отряде города Минусинска» (с измене-
ниями от 01.06.2016 № АГ- 851-п, от 07.06.2017 № АГ-1017-п, от 
04.08.2017 № АГ-1545-п, от 15.06.2018 №АГ-926-п, от 23.05.2019 
№АГ-805-п) внести следующие изменения:

в приложение 1 «Положение о Молодежном муниципальном от-
ряде города Минусинска»:

в разделе 1 «Общие положения»:
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Периоды работы отряда: ежегодно июнь-август месяцы.»;
в приложение 2 «Положение о системе оплаты труда работни-

ков Молодежного муниципального отряда города Минусинска»:
в разделе 2 «Система заработной платы работников отряда. 

Установление размера заработной платы»:
пункты 2.7, 2.7.1 изложить в следующей редакции:

«2.7. Для работников устанавливается повременная система 
оплаты труда. Оплата труда производится пропорционально от-
работанному времени. В качестве единицы учета рабочего време-
ни устанавливается один час фактически отработанного времени. 
Расчет стоимости часа производится исходя из нормы рабочего 
времени:

– 35 часов в неделю для несовершеннолетних в возрасте 16-18 
лет;

– 24 часа в неделю для несовершеннолетних в возрасте 14-16 
лет.

Расчет стоимости часа производится исходя  из  размера за-
работной платы, применяемой в целях расчета  региональной вы-
платы, установленной  Законом Красноярского края от 29.10.2009 
№ 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых учреж-
дений», при условии выполнения норм труда (трудовых обязанно-
стей) и полностью отработанной норме рабочего времени.

2.7.1. Заработная плата бригадира отряда устанавливается из 
расчета 1 ставка на 20 и более несовершеннолетних работников 
отряда и составляет 1,6 размера  заработной платы, применяемой 
в целях расчета региональной выплаты, установленной  Законом 
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 
труда работников краевых учреждений», при условии выполнения 
норм труда (трудовых обязанностей) и полностью отработанной 
норме рабочего времени.».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.07.2020                                                                             № АГ-1070-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 02.11.2011 № 1933-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и условия предоставления из 
городского бюджета муниципального образования город Ми-
нусинск муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
02.11.2011 №1933-п «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условия предоставления из городского бюджета муници-
пального образования город Минусинск муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (с из-
менениями от 03.07.2012 № 1156-п, от 05.03.2014 № АГ-408-п, от 
30.10.2015 № АГ-2101-п, от 12.09.2016 № АГ-1547-п, от 15.01.2019 
№ АГ-21-п) внести следующие изменения:

в приложении «Порядок определения объема и условия предо-
ставления из городского бюджета муниципального образования 
город Минусинск муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)»:

в пункт 8 добавить абзац следующего содержания:
«Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, заклю-

чаемые в рамках реализации национальных проектов, заключа-
ются в подсистеме «Бюджетное планирование» государственной 
интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» по типовой фор-
ме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31.10.2016 № 197н «Об утверждении типовой фор-
мы соглашения о предоставлении из федерального бюджета фе-
деральному бюджетному и автономному учреждению субсидии в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

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 оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска
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Продолжение на стр.6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

08.07.2020                                                                       № АГ-1071-п

Об утверждении порядка проведения городского конкурса 
по благоустройству территорий и дворов «Мой любимый го-
род» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа город Минусинск Красноярского края, постанов-
лением Администрации города Минусинска от 31.10.2013  
№ АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального образования город Мину-
синск», в целях создания благоприятных условий проживания на-
селения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить порядок проведения городского конкурса по благо-
устройству территорий и дворов «Мой любимый город» согласно 
приложению 1.

Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса по 
благоустройству территорий и дворов «Мой любимый город» на 
территории муниципального образования город Минусинск соглас-
но приложению 2.

Постановление Администрации города от 09.11.2018 № АГ-
1891-п «Об утверждении порядка проведения конкурса по благо-
устройству территорий и дворов «Мой любимый город» признать 
утратившим силу.

Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синска в сети Интернет. 

Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от  08.07.2020  №  АГ-1071-п

ПОРЯДОК
проведения городского конкурса по благоустройству 

территорий и дворов «Мой любимый город»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет задачи, участников и но-

минации городского конкурса по благоустройству территорий и 
дворов «Мой любимый город» на территории муниципального 
образования город Минусинск (далее – конкурс), порядок подачи 
заявок на участие, порядок формирования конкурсной комиссии, 
критерии оценки, порядок определения и награждения победите-
лей, порядок финансирования.

2. Задачи городского конкурса
Основными задачами конкурса являются:
активизация деятельности домовых, уличных комитетов и дру-

гих общественных формирований по месту жительства, товари-
ществ собственников жилья, управляющих компаний, трудовых 

коллективов, жителей города   по благоустройству и озеленению 
города;

повышение ответственности горожан за содержание жилищно-
го фонда и прилегающих территорий;

оказание помощи общественными организациями социальным 
и другим городским службам в организации работы с населением 
по месту жительства;

массовое привлечение жителей города к участию в улучшении 
внешнего облика города Минусинска с целью создания единой 
общности граждан;

воспитание патриотизма и трудолюбия у подрастающего по-
коления горожан, формирование у жителей города эстетического 
восприятия жизни;

пропаганда здорового и культурного образа жизни, любви к сво-
ему городу.   

3. Условия участия в городском конкурсе
3.1. В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин, 

проживающий на территории муниципального образования город 
Минусинск, или инициативные группы многоквартирных домов, 
товарищества собственников жилья, товарищества собственников 
недвижимости, жилищные кооперативы, управляющие организа-
ции, образовательные учреждения, предприятия и организации, 
расположенные на территории муниципального образования го-
род Минусинск.

3.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 01 июля по 
28 июля текущего года (летний конкурс) и в срок с 01 декабря по 
15 декабря текущего года (зимний конкурс) подать в МКУ «Управ-
ление городского хозяйства» (ул. Мартьянова,16, 8(39132) 2-17-08 
заявку. Заявка на участие в городском конкурсе должна содержать 
следующую информацию: 

- в случае подачи заявки от физического лица, инициативной 
группы многоквартирного дома: фамилия, имя, отчество заявителя 
либо представителя инициативной группы, адрес, контактный но-
мер телефона, паспортные данные (с приложением копии паспор-
та), ИНН (с приложением копии ИНН), СНИЛС, номинация конкур-
са, дополнительные сведения (описание объекта по критериям 
оценки в номинации, фотоматериалы); 

- в случае подачи заявки от товариществ собственников жилья, 
товариществ собственников недвижимости, жилищных коопера-
тивов, управляющих организаций, образовательных учреждений, 
предприятий и организаций: наименование организации, фами-
лия, имя, отчество руководителя либо представителя организации, 
юридический адрес, фактический адрес, контактный номер теле-
фона, адрес электронной почты, паспортные данные руководителя 
либо представителя организации (с приложением копии паспорта), 
ИНН организации (с приложением копии ИНН), доверенность либо 
приказ на представителя от организации, номинация конкурса, до-
полнительные сведения (описание объекта по критериям оценки в 
номинации, фотоматериалы). 

Заявитель может подать одну заявку на участие в городском 
конкурсе только в одной номинации.

 
4. Номинации городского конкурса и критерии оценки
4.1. «Самый благоустроенный двор» - на лучший двор много-

этажного дома. К участию в данной номинации допускаются ини-
циативные группы многоквартирных домов.

Критерии оценки:
санитарное состояние и озеленение дворовой и внутриквар-

тальной территории, газонов, балконов, бытовая эстетика, содер-
жание и своевременный уход за зелеными насаждениями, разноо-
бразие насаждений, архитектурный дизайн – 10 баллов;

достаточное освещение придомовой территории – 2 балла;
внешний вид фасада, содержание балконов, лоджий, отмостки 

– 5 баллов;
наличие номерных знаков на домах, над подъездами – 2 балла;
содержание мест общего пользования в хорошем санитарном и 

противопожарном состоянии – 5 баллов;
наличие мест отдыха, устройств для сушки белья, скамеек, 

мест для стоянки личного транспорта – 5 баллов;
наличие и состояние детской площадки, гимнастического го-

родка, футбольного поля, хоккейной коробки – 5 баллов; 
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наличие досок объявлений – 1 балл;
наличие домового комитета, его активное участие в работе с 

населением по месту жительства – 2 балла; 
количество проведенных культурно-спортивных мероприятий и 

праздников для детей и всех жителей дома, двора – за каждое ме-
роприятие по 2 балла; 

содержание контейнерных площадок (своевременная уборка) – 
5 баллов.

4.2. «Образцовая придомовая территория» - на лучшее благо-
устройство прилегающей к индивидуальному жилому дому терри-
тории за пределами придомовой территории до проезжей части. К 
участию в данной номинации допускаются жители индивидуаль-
ных жилых домов города Минусинска.

Критерии оценки:
хорошее санитарное состояние и озеленение прилегающей 

придомовой территории за пределами усадьбы до проезжей ча-
сти, эстетический вид, разнообразие насаждений, оригинальность 
цветников – 5 баллов;

содержание в надлежащем состоянии ограждения придомовой 
территории (исправное состояние, пожарная безопасность) – 5 
баллов;

наличие номерного знака на доме – 1 балл;
наличие мест отдыха, малых архитектурных форм – до 5 бал-

лов.
4.3. «Мир детства» - на лучшую территорию дошкольного и 

школьного учреждения. К участию в данной номинации допускают-
ся образовательные дошкольные и школьные учреждения. 

Критерии оценки: 
чистота и эстетический вид территории, ухоженность, ориги-

нальность и разнообразие зеленых насаждений – до 5 баллов;
наличие и состояние детской площадки, гимнастического город-

ка – до 5 баллов;
активное участие детей в работе по благоустройству и озелене-

нию территории – до 5 баллов; 
организация работы с детьми и подростками – до 5 баллов.
4.4. «Благоустройство прилегающего участка предприятия, ор-

ганизации» - на лучшее благоустройство прилегающего участка 
предприятий, учреждений, а также организаций за пределами слу-
жебной территории, здания, строения, офиса.  

Критерии оценки:
санитарное состояние и озеленение, наличие газонов, цветни-

ков, содержание и уход за зелеными насаждениями, их разнообра-
зие, архитектурный дизайн – до 5 баллов;  

содержание мест общего пользования в надлежащем санитар-
ном и противопожарном состоянии – до 5 баллов;

активное участие коллектива учреждения, организации, пред-
приятия в благоустройстве, озеленении и уборке территории – до 
5 баллов.

  4.5. «Чудо-клумба» - на оригинальную цветочную клумбу во 
дворе многоквартирного дома. К участию в данной номинации до-
пускаются жители многоквартирных домов, расположенных в горо-
де Минусинске.

Критерии оценки:
эстетический вид, разнообразие насаждений, оригинальность – 

5 баллов;
высокий уровень исполнения, творческий подход – 5 баллов;
использование новых декоративных культур и современных 

подручных материалов –10 баллов;
привлечение жителей к участию в совместной работе по содер-

жанию и сохранению цветников – 5 баллов. 
4.6. «Лучший зимний двор» - на лучшую оформленную ново-

годней атрибутикой дворовую территорию многоквартирного дома. 
К участию в данной номинации допускаются товарищества соб-
ственников жилья, товарищества собственников недвижимости, 
жилищные кооперативы, управляющие организации.

Критерии оценки:
комплексное художественное решение оформления террито-

рии новогодними атрибутами и символикой – 5 баллов;
наличие и красочное оформление новогодней ели – 5 баллов;
использование световых элементов, праздничной иллюмина-

ции – 5 баллов;
наличие ледяных или снежных фигур, сказочных персонажей, 

горок – 3 балла;
высокий уровень исполнения в оформлении, качество, безопас-

ность, устойчивость к слому – 5 баллов;
содержание дворовой территории, пешеходных дорожек – 3 

балла;
проведение культурно-спортивных мероприятий и праздников 

для детей и всех жителей дома, двора – за каждое мероприятие 
по 2 балла.

5. Порядок проведения городского конкурса 
Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок, пре-

доставленных участниками городского конкурса, также занимается 
подведением и оформлением итогов городского конкурса.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины его членов. Решение при-
нимается по каждому участнику большинством голосов. При рав-
ном количестве «за» и «против» голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим.

Комиссия признает конкурс не состоявшимся по отдельной но-
минации в случае, если на участие в такой номинации подана одна 
заявка.

Рассмотрение заявок участников смотра-конкурса проходит в 2 
этапа: 

на первом этапе - рассматриваются материалы, предоставлен-
ные заявителями на участие в смотре-конкурсе на соответствие 
Порядку. В случае предоставления заявки на участие в смотре-
конкурсе по истечении срока приема заявок, либо документы пре-
доставлены не в полном объеме, установленном п. 3.2 настоящего 
Порядка, заявки отклоняются.  

на втором этапе - конкурсная комиссия в целях распределения 
баллов среди участников конкурса и подведения итогов по номина-
циям конкурса проводит выездные проверки по предоставленным 
заявкам, допущенным к участию в конкурсе на первом этапе от-
бора.

Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются про-
токолом, который подписывается председателем и членами комис-
сии, присутствующими на заседании.

Члены конкурсной комиссии не вправе принимать участие в го-
родском конкурсе.

Победители конкурса в номинациях: «Самый благоустроенный 
двор», «Образцовая придомовая территория», «Чудо клумба» на-
граждаются дипломами и денежными премиями. 

Победители конкурса в номинациях: «Мир детства», «Благо-
устройство прилегающего участка предприятий, организаций», 
«Зимний двор» награждаются дипломами и ценными призами.

Денежные премии и ценные призы среди участников конкурса 
распределяются в зависимости от количества набранных баллов в 
номинации согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Размер денежных премий указывается с учетом налогов, под-
лежащих уплате в установленном порядке.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате, 
с выплат гражданам по номинациям конкурса удерживается МКУ 
«Управление городского хозяйства», выступающим в качестве на-
логового агента, и перечисляется в бюджет.

6. Финансирование организации и проведения городского 
конкурса

6.1. Финансирование организации и проведения городского кон-
курса производится за счет средств, предусмотренных в городском 
бюджете. 

6.2. К расходам на организацию и проведение городского кон-
курса относятся: 

- выплата денежных премий победителю и призерам городского 
конкурса;

- приобретение ценных призов;
- изготовление и оформление грамот;
- приобретение конвертов, рамок.

Ж.В. ПАВЛОВА,
Заместитель Главы администрации

по социальным вопросам
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Продолжение на стр.8

Приложение 1
к Порядку постановления Администрации города Минусинска 

от 08.07.2020  № АГ-1071-п

Распределение призовых мест по номинациям конкурса

№ 
п/п Номинация по призовым местам

Количество 
баллов по номи-

нации
Количество 
призеров

Размер денеж-
ной премии 

или стоимость 
ценного приза, 

руб.

Итого, руб.

1 2 3 4 5 6

1 Самый благоустроенный двор  20  85 000

1.1. Первое место 44 и более 1 15 000 15 000

1.2. Второе место 38-43 1 11 000 11 000

1.3. Третье место 30-37 1 8 000 8 000

1.4. Поощрительные премии 29 и менее 17 3 000 51 000

2 Образцовая придомовая территория  15  46 500

2.1. Первое место 15-16 1 10 000 10 000

2.2. Второе место 13-14 1 7 500 7 500

2.3. Третье место 11-12 1 5 000 5 000

2.4. Поощрительные премии 10 и менее 12 2 000 24 000

3 Мир детства  12  90 000

3.1. Первое место 20 2 12 000 24 000

3.2. Второе место 17-19 2 10 000 20 000

3.3. Третье место 14-16 2 8 000 16 000

3.4. Поощрительные премии 14 и менее 6 5 000 30 000

4 Благоустройство прилегающего участка пред-
приятий, организаций  15  62 000

4.1. Первое место 15 1 12 000 12 000

4.2. Второе место 14 1 8 000 8 000

4.3. Третье место 13 1 6 000 6 000

4.4. Поощрительные премии 13 и менее 12 3 000 36 000

5 Чудо-клумба  23  29 500

5.1. Первое место 25 1 3 000 3 000

5.2. Второе место 21-24 1 2 000 2 000

5.3. Третье место 17-20 1 1 500 1 500

5.4. Поощрительные премии 16 и менее 23 1 000 23 000

6 Зимний двор  6  42 000

6.1. Первое место 28 и более 1 15 000 15 000

6.2. Второе место 24-27 1 10 000 10 000

6.3. Третье место 19-23 1 8 000 8 000

6.4. Поощрительные премии 18 и менее 3 3 000 9 000

7 Расходные материалы    45 000

 ВСЕГО:    400 000



8 «Минусинск Официальный»

С О С Т А В 
конкурсной комиссии по благоустройству территорий и дворов «Мой любимый город» на территории  

муниципального образования город Минусинск 

ПАВЛОВА
Жанна Валентиновна

заместитель Главы администрации по социальным вопросам, 
председатель конкурсной комиссии,

ЧАЩИНА 
Вера Николаевна

член Общественной палаты,
заместитель председателя конкурсной комиссии,

ШАПОВАЛОВА 
Наталья Анатольевна

инженер МКУ «Управление городского хозяйства», 
секретарь конкурсной комиссии.

Члены комиссии:

ВИЛИСОВА 
Людмила Михайловна  

заместитель руководителя Управления образования администрации города Минусинска

КАДОЧНИКОВА
Татьяна Владимировна

исполняющий обязанности начальника отдела культуры администрации города Мину-
синска

СОРАТНИКОВА 
Мария Александровна

ведущий специалист отдела по работе со СМИ и связям с общественностью админи-
страции города Минусинска

ГОРБУНОВА 
Ирина Владимировна

член Профсоюза работников здравоохранения

ТЕРСКИХ 
Надежда Никифоровна

представитель от общественности

ЧЕРЕМИСИН
Петр Васильевич

председатель городского Совета ветеранов 
(по согласованию)

ВЫЧУЖАНИНА 
Татьяна Ивановна

депутат Минусинского городского Совета депутатов (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  08.07.2020 № АГ-1071-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

08.07.2020                                                                            № АГ-1072-п 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 12.03.2019 № АГ-355-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального   ка-
зенного учреждения города Минусинска «Архив города Мину-
синска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, в целях организации деятельности 
учреждения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
12.03.2019 № АГ-355-п «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения горо-
да Минусинска «Архив города Минусинска» (с изменениями от 
19.04.2019 № АГ-625-п, от 24.09.2019 № АГ-1693-п, от 09.10.2019 
№ АГ-1843-п, от 27.04.2020 № АГ-639-п) внести следующие изме-
нения:

1.1. п.5.13. раздела 5 «Условия оплаты труда директора Архива, 
главного хранителя фондов» изложить в новой редакции:

«5.13.Выплаты стимулирующего характера, за исключением 
выплат по итогам работы, директору Архива, главному хранителю 
устанавливаются ежемесячно в соответствии с приложением 4 к 
постановлению.». 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска  
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Продолжение на стр.10

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

09.07.2020                                                                                 № АГ-1075-п

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по принятию решения об 
утверждении документации по планировке территории, вне-
сении изменений в документацию по планировке территории

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Уста-
вом городского округа  город Минусинск Красноярского края, по-
становлением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 
2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения об утверждении до-
кументации по планировке территории, внесении изменений в до-
кументацию по планировке территории согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
Постановление Администрации города Минусинска от 

19.02.2018 
№ АГ-206-п «Об утверждении Административного  регламента 

предоставления муниципальной услуги по принятию решения об 
утверждении  документации по планировке территории»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
22.07.2019 

№ АГ-1250-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 19.02.2018 № АГ-206-п «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения об утверждении до-
кументации по планировке территории»»;

Постановление Администрации города Минусинска от 
25.03.2020 

№ АГ-439-п «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Минусинска от 19.02.2018 № АГ-206-п «Об 
утверждении Административного  регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения об утверждении  до-
кументации по планировке территории»».

3. 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.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска  

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 09.07.2020  № АГ-1075-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по принятию  

решения об утверждении документации по планировке  
территории, внесении изменений в документацию 

 по планировке территории

I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регла-

мент) устанавливает порядок и стандарт предоставления Ад-
министрацией города Минусинска (далее – Администрация) 
муниципальной услуги по принятию решения об утверждении 
документации по планировке территории, внесении изменений 
в документацию по планировке территории (далее – Услуга). От-
ветственным исполнителем муниципальной услуги является отдел 
архитектуры и территориального планирования управления архи-
тектуры, градостроительства и землепользования администрации 
города Минусинска (далее – Отдел).

Порядок предоставления Услуги устанавливается в отношении 
утверждения проектов планировки территории и проектов межева-
ния территории.

2. Услуга предоставляется Администрацией на основании обра-
щений физических или юридических лиц об утверждении докумен-
тации по планировке территории (далее – Заявитель).

3. Администрация расположена по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68. Контактный телефон: 8 (39132) 5-03-23. Элек-
тронный адрес: public@admn.kristel.ru

4. График работы специалистов Администрации: понедельник 
– пятница с 9:00 до 18:00; перерыв на обед с 13:00 до 14:00; 
выходные дни: суббота, воскресенье.

5. Заявления о принятии решений об утверждении документа-
ции по планировке территории, внесении изменений в документа-
цию по планировке территории (далее – Заявление) с прилагаемы-
ми документами подаются в Администрацию одним из следующих 
способов:

по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж, 14 каб., еже-
дневно с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, 
выходные дни: суббота, воскресенье;

в электронном виде, на адрес электронной почты Адми-
нистрации (e-mail): public@admn.kristel.ru..

6. Информацию о месте нахождения и графике работы Адми-
нистрации, Отдела можно получить по тел. 8 (39132) 5-03-23, на 
Сайте.

Адрес электронной почты Администрации (e-mail): public@
admn.kristel.ru.

7. Для получения информации о процедуре предоставления Ус-
луги, в том числе о ходе предоставления Услуги, граждане могут 
обратиться:

- устно на личном приеме или посредством телефонной связи к 
уполномоченному должностному лицу Администрации;

- в письменной форме или в форме электронного документа в 
адрес Отдела, Администрации.

В любое время с момента приема документов Заявитель имеет 
право на получение информации о ходе предоставления Услуги.

8. Информация, указанная в пунктах 3–7 настоящего Регламен-
та, размещается на Сайте.

II. Стандарт предоставления Услуги 

9. Наименование Услуги: принятие решения о подготовке до-
кументации по планировке территории, внесении изменений в до-
кументацию по планировке территории.

10. Органом, предоставляющим Услугу, является Администрация.
11. Результатом предоставления Услуги является решение об 

отклонении документации по планировке территории, внесений из-
менений в документацию по планировке территории и о направле-
нии их на доработку, правовой акт об утверждении документации 
по планировке территории, внесении изменений в документацию 
по планировке территории или об отклонении такой документации, 
изменений в документацию по планировке территории и о направ-
лении их на доработку либо письмо об отказе в предоставлении 
Услуги. 

12. Услуга предоставляется в срок 6 месяцев 7 дней.
13. Правовые основания для предоставления Услуги:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;



10 «Минусинск Официальный»

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

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

Устав городского округа город Минусинск Красноярского края;
Генеральный план городского округа город Минусинск, утверж-

денный решением Минусинского городского Совета депутатов от  
05.09.2018 № 11-70р «Об утверждении Генерального плана города 
Минусинска»;

Правила землепользования и застройки, утвержденные реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от  24.12.2012 
№7-51 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск».

Решение Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 №23-214р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Минусинске».

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги.

Для получения Услуги необходимо заполнить Заявление по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

К Заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (в 

случае обращения физического лица);
2) копия учредительных документов (в случае обращения юри-

дического лица);
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического лица либо юридического лица, если с 
Заявлением обращается представитель Заявителя;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи Заявления 
(для юридических лиц);

5) выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до 
даты подачи Заявления (для индивидуальных предпринимателей);

6) документация по планировке территории, выполненная в со-
ответствии с техническим заданием, представленная в векторном 
виде в формате MID/MIF, в формате TIFF/JPG с привязкой Tab к 
системе координат, используемой для ведения государственного 
кадастра недвижимости, в формате XML-схем, используемых для 
формирования XML-документов при осуществлении информаци-
онного взаимодействия при ведении государственного кадастра 
недвижимости, размещенных на официальном сайте Росреестра в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответ-
ствии с Приказом Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 01.08.2014 N П/369 «О реализации 
информационного взаимодействия при ведении государственного 
кадастра недвижимости в электронном виде» (далее - Требования 
к электронному виду документов);

7) копия правового акта о принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории, за исключением случаев,  
когда решение о подготовке документации по планировке терри-
тории в соответствии с действующим законодательством органом 
местного самоуправления не принималось;

8) документы, подтверждающие основания для принятия ре-
шения о подготовке документации по планировке территории са-
мостоятельно лицами, указанными в пункте 1.1 части 1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документы, перечисленные в подпунктах 4, 5, 7 настоящего 
пункта Регламента, запрашиваются Администрацией самостоя-
тельно в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия. Заявитель вправе представить указанные документы по 
собственной инициативе.

15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов. Основания для отказа в приеме документов отсут-
ствуют.

15.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления предоставления Услуги. Основания для приостановления 
предоставления Услуги отсутствуют.

16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении Услуги:

1) отсутствие информации и документов, указанных в пункте 14  
настоящего Регламента, за исключением информации и докумен-
тов, запрашиваемых Администрацией в порядке межведомствен-
ного взаимодействия;

2) несоответствие представленной документации по планировке 
территории требованиям к составу и содержанию проекта плани-
ровки и (или) проекта межевания территории, установленным ста-
тьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) несоответствие представленной документации по планиров-
ке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче За-
явления о предоставлении Услуги и при получении результатов 
предоставления Услуги –15 минут.

18. Срок регистрации Заявления составляет 10 минут.
19. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, об-

ратившихся за предоставлением Услуги, должны быть оснащены 
соответствующими указателями, информационными стендами с 
образцами заполнения Заявлений и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления Услуги. Места для заполнения Заяв-
лений оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками 
Заявлений, письменными принадлежностями.

Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с ду-
блированием необходимой для инвалидов звуковой либо зритель-
ной информации или предоставлением текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля.

Специалисты Администрации при необходимости оказывают 
инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления Услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения Услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения 
Услуги действий.

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 
Администрации, мест для парковки автотранспортных средств вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

В Администрации обеспечивается:
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 

территории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется Услуга, входа и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски;

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение по Администрации и Отделу инвалидов, имею-

щих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного пере-
движения;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осущест-вляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчер-
ской службы – видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

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

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выход-
ных и праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
20. Показателями доступности и качества Услуги являются:
1) показатели качества Услуги:
актуальность размещаемой информации о порядке предостав-

ления Услуги;
соблюдение срока предоставления Услуги;
доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении ко-

торых осуществлено досудебное обжалование действий Админи-
страции, отделов и должностных лиц при предоставлении Услуги, 
в общем количестве обращений за услугой;

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении кото-
рых судом принято решение о неправомерности действий Админи-
страции, отделов и должностных лиц при предоставлении Услуги, 
в общем количестве обращений за услугой;

соблюдение сроков регистрации Заявлений на предоставление 
Услуги.

2) показатели доступности Услуги:
создание условий для беспрепятственного доступа в помеще-

ние Администрации и Отдела для маломобильных групп населе-
ния;

возможность получения Услуги в электронном виде.
21. Услуга предоставляется бесплатно.
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22. Особенности предоставления Услуги в электронном виде.
Для Заявителя в электронном виде обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления Ус-

луги на Сайте;
прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги, в системе электронного документоо-
борота администрации города;

23. Предоставление услуги в многофункциональном центре не 
предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных 
центрах

24. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и регистрация Заявления;
2) проверка документации по планировке территории, измене-

ний в документацию по планировке территории;
3) подготовка и проведение публичных слушаний;
4) подготовка проекта правового акта об утверждении докумен-

тации по планировке территории, внесении изменений в докумен-
тацию по планировке территории, отклонении документации по 
планировке территории, изменений в документацию по планиров-
ке территории и о направлении их на доработку;

5) направление уведомления об издании постановления Адми-
нистрации города об утверждении документации по планировке 
территории, внесении изменений в документацию по планировке 
территории, отклонении документации по планировке территории, 
изменений в документацию по планировке территории и о направ-
лении их на доработку.

25. Последовательность административных процедур при пре-
доставлении Услуги представлена на блок-схеме согласно прило-
жению 2 к настоящему Регламенту. 

26. Прием и регистрация Заявления:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление Заявления с приложенными документами в Ад-
министрацию.

Поданные в электронной форме Заявление и документы заве-
ряются электронной подписью в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»;

2) ответственным исполнителем за совершение администра-
тивного действия по приему и регистрации Заявления является 
специалист Администрации, осуществляющий прием Заявлений;

3) специалист, осуществляющий прием Заявлений, устанавли-
вает личность Заявителя, полномочия представителя Заявителя, 
регистрирует Заявление с прилагаемыми к нему документами в 
день его поступления.

4) срок выполнения административной процедуры составляет             
один день;

5) результатом административной процедуры является присво-
ение Заявлению порядкового номера входящей корреспонденции.

27. Проверка документации по планировке территории:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление в Отдел подготовленной документации по плани-
ровке территории с Заявлением;

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры по проверке документации по планировке тер-
ритории является ведущий специалист Отдела.

3) ведущий специалист Отдела  проверяет Заявление и доку-
менты на соответствие требованиям, указанным в пункте 14 на-
стоящего Регламента.

При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, 
установленных в подпунктах 1, 2 пункта 16 настоящего Регламен-
та, ведущий специалист готовит письмо об отказе в предоставле-
нии Услуги и направляет на подпись заместителю Главы города 
Минусинска, курирующему соответствующее направление дея-
тельности Отдела.

В трехдневный срок со дня подписания письменного отказа в 
предоставлении Услуги  специалист Отдела направляет его Заяви-
телю: 

в случае если заявитель выбрал способ получения уведомле-
ния почтой – на бумажном носителе по почте.

В случае отсутствия  документов, перечисленных в подпунктах 
4, 5 пункта 14 настоящего Регламента, ведущий специалист в те-
чение трех дней с даты поступления Заявления запрашивает их 
в ФНС в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия;
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении   Ус-

луги ведущим специалистом Отдела выполняется проверка до-
кументации по планировке территории на соответствие требова-
ниям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

5) в случае если  документация по планировке территории не 
соответствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ведущий спе-
циалист отдела осуществляет подготовку решения об отклонении 
документации по планировке территории, изменений в документа-
цию по планировке территории и о направлении их на доработку 
в форме письма за подписью заместителю Главы города Минусин-
ска, курирующему соответствующее направление деятельности 
Отдела и в трехдневный срок со дня его подписания направляет 
его заявителю: 

в случае если заявитель выбрал способ получения уведомле-
ния почтой – на бумажном носителе по почте;

6) после доработки документации по планировке территории 
заявитель вправе направить документацию по планировке в От-
дел для проверки;

7) в случае если документация по планировке территории  со-
ответствует требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ведущий специа-
лист готовит заключение  о соответствии указанным требованиям;

8) срок выполнения административной процедуры составляет                 
двадцать рабочих дней;

9) результатом административной процедуры является  заклю-
чение о соответствии документации по планировке, изменений в 
документацию по планировке территории требованиям, установ-
ленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, либо решение об отклонении документации по 
планировке территории, изменений в документацию по планиров-
ке территории и о направлении их на доработку.

28. Подготовка и проведение публичных слушаний:
1) основанием для начала административной процедуры яв-

ляется заключение о соответствии документации требованиям, 
установленным частью 12.8 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

В случае если публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории в соответствии с частью 
5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не проводятся, ведущий специалист Отдела осуществляет под-
готовку проекта правового акта об утверждении документации по 
планировке территории в порядке, установленном пунктом 29 на-
стоящего Регламента;

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры является ведущий специалист Отдела;

3) ведущий специалист в течение одного рабочего дня осущест-
вляет подготовку проекта постановления Администрации города о 
назначении публичных слушаний.

Указанный проект подлежит согласованию в порядке и сроки, 
установленные Регламентом Администрации города Минусинска.

Срок принятия решения о назначении публичных слушаний со-
ставляет 10 дней после подготовки заключения о соответствии до-
кументации по планировке территории требованиям, установлен-
ным частью 10статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

4) после принятия правового акта о назначении публичных 
слушаний ведущий специалист осуществляет подготовку инфор-
мационного сообщения о проведении публичных слушаний и на-
правляет в уполномоченный отдел Администрации города для 
опубликования.

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в газете «Минусинск официальный» 
и размещению на Сайте в 20-дневный срок со дня принятия реше-
ния о назначении публичных слушаний. Вместе с указанным ин-
формационным сообщением опубликованию подлежат материалы 
документации по планировке территории;

6) порядок организации и проведения публичных слушаний 
определен решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 17.05.2016 № 37-274р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Минусинске»;

7) результатом административной процедуры является опу-
бликование в газете «Минусинск официальный» и размещение на 
Сайте заключения о результатах публичных слушаний;

8) срок выполнения административной процедуры составляет 
не более 4 месяцев.

29. Подготовка проекта правового акта об утверждении доку-
ментации по планировке территории, внесении изменений в до-

Продолжение на стр.12
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кументацию по планировке территории, отклонении документации 
по планировке территории, изменений в документацию по плани-
ровке территории и о направлении их на доработку:

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется оформление заключения о результатах публичных слушаний;

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры является ведущий специалист Отдела;

3) ведущий специалист в течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
осуществляет подготовку проекта правового акта об утверждении 
документации по планировке территории, внесении изменений в 
утвержденную документацию по планировке территории или об от-
клонении такой документации, изменений в документацию по пла-
нировке территории и о направлении ее на доработку.

В случае принятия постановления Администрации города об от-
клонении документации по планировке территории, изменений в 
документацию по планировке территории в проекте правового акта 
указываются основания направления документации по планировке 
на доработку, срок, в течение которого заявителю необходимо обе-
спечить доработку проекта документации по планировке.

Указанный проект правового акта подлежит согласованию в по-
рядке, установленном Регламентом Администрации города Мину-
синска;

4) С учетом протокола публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории, проекту межевания территории и заключения о 
результатах публичных слушаний Главой города принимается ре-
шение об утверждении документации по планировке территории, 
внесении изменений в документацию по планировке территории 
или отклонении документации по планировке территории, измене-
ний в документацию по планировке территории и направлении их 
на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней с даты 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний, а 
в случае, если в соответствии с частью 5.1 статьи 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ 

5) результатом административной процедуры является издание 
постановления Администрации города об утверждении докумен-
тации  по планировке территории, изменений в документацию по 
планировке территории или об отклонении такой документации и о 
направлении их на доработку;

6) общий срок выполнения административной процедуры со-
ставляет не более 20 рабочих дней.

Утвержденная документация по планировке территории подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, в течение семи дней с даты утверждения указан-
ной документации и размещается на Сайте.

30. Направление уведомления об издании постановления Ад-
министрации города об утверждении документации по планировке 
территории, внесении изменений в документацию по планировке 
территории, отклонении документации по планировке, изменений 
в документацию по планировке территории и о направлении их на 
доработку:

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Отдел копий постановления Администрации 
города утверждении документации по планировке территории, 
внесении изменений в документацию по планировке территории, 
отклонении документации по планировке, изменений в документа-
цию по планировке территории и о направлении их на доработку, 
заверенных в установленном порядке в Администрации города;

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры является ведущий специалист Отдела;

3) ведущий специалист в семидневный срок со дня издания по-
становления Администрации города об утверждении документации 
по планировке территории, внесении изменений в документацию 
по планировке территории, отклонении документации по плани-
ровке, изменений в документацию по планировке территории и о 
направлении их на доработку направляет заявителю письменное 
уведомление об издании такого постановления: 

в случае если заявитель выбрал способ получения уведомле-
ния почтой – на бумажном носителе по почте;

4) срок выполнения административной процедуры составляет 
не более 7 дней с момента издания постановления Администра-
ции об утверждении документации по планировке территории, 
внесении изменений в документацию по планировке территории, 
отклонении документации по планировке, изменений в документа-
цию по планировке территории и о направлении их на доработку;

5) результатом административной процедуры является направ-
ление уведомления об издании постановления Администрации 
города утверждении документации по планировке территории, 
внесении изменений в документацию по планировке территории, 
отклонении документации по планировке, изменений в документа-

цию по планировке территории и о направлении их на доработку;
6) копия постановления Администрации города об утверждении 

документации по планировке территории, внесении изменений в 
документацию по планировке территории или копия постановле-
ния Администрации города об отклонении документации по плани-
ровке территории, внесении изменений в документацию по плани-
ровке территории выдается заявителю лично при его обращении в 
Администрацию. 

При получении копии постановления администрации города 
в Администрации заявитель предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность, а уполномоченный представитель заинтересо-
ванного лица дополнительно предъявляет надлежащим образом 
оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на 
получение документа, и расписывается в книге учета выданных до-
кументов Администрации.

В случае принятия постановления Администрации города об 
отклонении документации по планировке территории и о направ-
лении ее на доработку ведущий специалист отдела возвращает 
документацию заявителю для доработки одновременно с вруче-
нием копии постановления Администрации города об отклонении 
документации по планировке территории и о направлении ее на 
доработку;

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

31. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных Регламентом осуществляется руководи-
телем управления архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования – начальником отдела архитектуры и территориального 
планирования администрации города Минусинска и включает в 
себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответствен-
ными лицами (специалистами) действующего законодательства, а 
также положений Регламента.

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

31.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответ-
ственных лиц (специалистов).

31.3. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей по предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их должностных лиц, государствен-
ных или муниципальных служащих, работников.

33. Получатели Услуги могут обжаловать решение, действия 
(бездействия) Отдела,  должностного лица  либо  муниципально-
го служащего Отдела, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ или их работников, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

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

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

2) нарушение срока предоставления Услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

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

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления Услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления Услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении Услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в пре-
доставлении Услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

35. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредите-
лю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.

36. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего  Услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего Услугу,  муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего Услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего Услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме застройщика. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч. 
1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

37. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего Услугу, либо  муниципально-
го служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) 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 Услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего Услугу, либо  муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-
го Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 
либо  муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
застройщика, либо их копии.

38. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 статьи 16  Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вы-
шестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-

Продолжение на стр.14
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функционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 
статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

39. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления Услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

указанного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

41. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п.5.7, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения Услуги.

42. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

43. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

                                   Приложение 1  

Главе города Минусинска

от
(Ф.И.О. физического лица, место проживания, 

паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан,

либо наименование  юридического лица,

фактический/юридический адрес,

в лице____________________________________
Ф.И.О. директора либо представителя)

(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить документацию по планировке территории, внести 
изменения в документацию по планировке территории (нужное подчеркнуть) в 
границах территории, расположенной ______________________________
___________________________________________________________________.

Уведомление о принятом решении прошу направить (нужное отметить):
□ в электронной форме (в случае подачи заявления в электронной             

форме);
□ на бумажном носителе по почте.
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае 

обращения физического лица);
2) копия учредительных документов (в случае обращения юридического 

лица);
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического лица либо юридического лица, если с Заявлением обращается 
представитель заявителя;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи Заявления (для юридических 
лиц);

5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи Заявления 
(для индивидуальных предпринимателей);
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6) документация по планировке территории, выполненная в соответствии 
с техническим заданием, выполненная в соответствии с Требованиями к 
электронному виду документов;

7) копия правового акта о принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории*;

8) документы, подтверждающие основания для принятия решения о 
подготовке документации по планировке территории самостоятельно лицами, 
указанными в пункте 1.1 части 1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Документы, перечисленные в подпунктах 4, 5, 7 настоящего пункта, 
запрашиваются Администрацией самостоятельно в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. Заявитель вправе 
представить указанные документы по собственной инициативе.

* Копия не предоставляется, если решение о подготовке документации по 
планировке территории в соответствии с действующим законодательством 
органом местного самоуправления не принималось.

Всего приложений на ______ л.

_______________________________                             ____________________
(Ф.И.О. Фамилия)                                           (подпись)

                                                                                 ___________________________
                                                                                (должность  для юридических лиц)

3
 

                                        Приложение 2

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по принятию решения 

об утверждении документации по планировке территории, внесении 
изменений в документацию по планировке территории 

Прием и регистрация заявления  и прилагаемых к нему  документов

 

 

 

 

Подготовка решения об 
отклонении документации по 
планировке территории и о 

направлении ее на доработку

Подготовка заключения о 
соответствии требованиям, 

установленным частью 12.8 статьи 45 
Градостроительного кодекса 

Российской Федерации

Проверка документации по планировке территории  

Подготовка правового акта о проведении 
публичных слушаний в случаях, 

установленных законодательством, и 
проведение публичных слушаний

Подготовка проекта правового акта об утверждении документации по планировке территории 
либо об отклонении документации по планировке территории

Направление уведомлений об издании правового акта  об утверждении  документации по 
планировке территории либо об отклонении документации по планировке территории

Проведение публичных слушаний в 
соответствии с законодательством не 

требуется

Подготовка
отказа в 

предоставлении
Услуги
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

09.07.2020                                                                       № АГ-1076-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска  от 04.08.2016 № АГ-1281-п «Об  утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Уста-
вом городского округа  город Минусинск Красноярского края, по-
становлением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 
2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  постановление Администрации города Минусинска от 
04.08.2016 № АГ-1281-п «Об  утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»  
(с изменениями от 28.06.2016 № АГ-1245-п, от 20.10.2017 № АГ-
2062-п, от 20.12.2017 № АГ-2543-п,  от 22.01.2018 

№ АГ-47-п, от 08.02.2018 № АГ-121-п, от 19.08.2019 № АГ-
1391-п) внести следующие изменения:

приложение к постановлению Администрации города Минусин-
ска изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му 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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска  

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 09.07.2020 № АГ-1076-п

Приложение к постановлению 
Администрации  города Минусинска

 от 04.08.2016 № АГ-1281-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (далее - Регламент) разра-

ботан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (далее – Услуга), создания комфорт-
ных условий для получения муниципальной услуги. 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при предоставлении Услуги.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте minusinsk.info, 
также на информационных стендах, расположенных в управлении 
архитектуры, градостроительства и землепользования админи-
страции города Минусинска по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63.

1.3. Способы обращения за консультацией по процедуре предо-
ставления Услуги может осуществляться: 

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

ляются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5 С заявлением о предоставлении Услуги в праве обращаться 

физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства.

1.6. Требования к форме и характеру взаимодействия специ-
алиста Администрации, отдела архитектуры и территориального 
планирования управления архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Минусинска (далее – 
специалист) с заявителями:

при личном обращении заявителей специалист должен предста-
виться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем 
вопрос. В конце консультирования специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что 
должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной 
почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера телефона специалиста, исполнившего 
ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписыва-
ется Главой либо уполномоченным должностным лицом. 

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства» (далее – 
муниципальная услуга, разрешение на условно разрешенный вид 
использования).

Номер услуги в соответствии с реестром муниципальных услуг 
Администрации города Минусинска:2400000000199986245.

2.2. Ответственным исполнителем муниципальной услуги явля-
ется отдел архитектуры и территориального планирования управ-
ления архитектуры, градостроительства и землепользования ад-
министрации города Минусинска (далее-Отдел).

Заявления подаются лично заявителем, представителем за-
явителя в Администрацию или по средствам оказания услуг КГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также через портал государственных и му-
ниципальных услуг Красноярского края (www.gosuslugi.krskstate.ru).

Место нахождения Отдела: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63.
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Почтовый адрес: 662608, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу
График работы: с 9-00 до 18-00 (обеденный перерыв с 13-00 

до 14-00)
Телефон/факс: 4-10-30, адрес электронной почты 

arkhitek2025@mail.ru;

Оказание услуги КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом тре-
бований, устанавливаемых настоящим регламентом, а также со-
глашения, заключаемого с КГБУ «МФЦ». Ответственными испол-
нителями муниципальной услуги являются должностные лица 
Учреждения (далее – должностные лица)

Местонахождение КГБУ «МФЦ»: 
662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 62 «а». 
Режим работы КГБУ «МФЦ»: 
Понедельник – с 9.00 до 18.00 (без перерыва); 
Вторник – с 9.00 до 20.00 (без перерыва); 
Среда – с 9.00 до 18.00 (без перерыва); 
Четверг – с 9.00 до 20.00 (без перерыва); 
Пятница – с 8.00 до 18.00 (без перерыва); 
Суббота – с 8.00 до 17.00 (без перерыва); 
Воскресенье – выходной. 
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
Информацию по процедуре предоставления муниципальной ус-

луги можно получить:
- у специалистов Отдела;
- у специалистов КГБУ «МФЦ»;
- в информационной системе «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Красноярского края.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется решение:
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка;
- об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 76 

календарных дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципаль-

ной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

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

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Устав городского округа город Минусинск Красноярского края; 
- Постановление администрации города Минусинск 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»;

- Генеральный план городского округа город Минусинск, утверж-
денный решением Минусинского городского Совета депутатов от  
05.09.2018 № 11-70р «Об утверждении Генерального плана города 
Минусинска»;

- Правила землепользования и застройки, утвержденные ре-
шением Минусинского городского Совета депутатов от  24.12.2012 
№7-51 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск».

2.6. Для получения Муниципальной услуги необходимо запол-
нить Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Регламенту. 

К Заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, яв-

ляющегося физическим лицом; 
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя; 

3) сведения о правообладателях земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается разрешение; правообладателях объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение; правообладателях поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
если права на указанные объекты недвижимости зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявле-
ния (для юридических лиц); 

5) выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, выданная не ранее чем за один месяц до 
даты подачи заявления (для индивидуальных предпринимателей); 

6) кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного 
участка (в случае постановки земельного участка на кадастровый 
учет) ;

7) схема планировочной организации земельного участка с ото-
бражением мест размещения существующих и проектируемых 
объектов капитального строительства, выполненная в масштабе 
1:500 на топографической съемке, с приложением технико-эконо-
мического обоснования проекта строительства. 

Документы, указанные в подпунктах 3–6 настоящего пункта, за-
прашиваются в государственных органах, органах местного самоу-
правления и подведомственных им организациях в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия, если заявитель 
не представил указанные документы по собственной инициативе. 

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

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

представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги:
1) запрашиваемый вид разрешенного использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства не соответ-
ствует градостроительным регламентам;

2) несоответствие предполагаемого к размещению объекта 
требованиям действующего законодательства, в том числе требо-
ваниям технических регламентов, строительным нормам и прави-
лам, Генеральному плану города, утвержденному в установленном 
порядке проекту планировки и межевания территории;

3) земельный участок зарезервирован для муниципальных 
нужд;

4) на соответствующую территорию не распространяется дей-
ствие градостроительных регламентов либо для соответствующей 
территории градостроительные регламенты не установлены;

5) представление неполного пакета документов, предусмотрен-
ных пунктом 16 настоящего Регламента;

6) поступление в Администрацию уведомления о выявлении са-
мовольной постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения или ор-
гана местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными требования-
ми, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в испол-
нительный орган государственной власти, должностному лицу, в 

Продолжение на стр.18
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государственное учреждение или орган местного самоуправле-
ния, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги составляет не 
более 15 минут.

Максимальный срок ожидания при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги составляет не более 10 минут.

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

Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обра-
тившихся за получением муниципальной услуги, должны быть ос-
нащены соответствующими указателями, информационными стен-
дами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, 
необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения 
необходимых документов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются бланками заявлений, письменными принадлежно-
стями. На информационном стенде размещается перечень доку-
ментов, которые заявитель должен представить для исполнения 
муниципальной услуги.

Рабочее место специалистов, участвующих в оказании муници-
пальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, 
необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной тех-
никой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по воз-
можности размещаются в максимально удобных для обращения 
местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования (туалетов).

В местах предоставления муниципальной услуги на видном 
месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих 
в оказании муниципальной услуги.

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

2.13. Требования доступности услуг для маломобильных групп 
населения: 

На стоянке у места предоставления муниципальной услуги 
должно быть не менее десяти процентов (но не менее одного ме-
ста) для парковки специальных транспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные транспортные средства. Вхо-
ды в помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов, использующих кресла коляски. В 
помещениях предоставления муниципальных услуг расположение 
интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, технологи-
ческого и иного оборудования должно соответствовать пределам, 
установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся 
в креслах-колясках.

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

Для приема граждан, обратившихся за получением муници-
пальной услуги, выделяются отдельные места, снабженные соот-
ветствующими указателями. Рабочее место специалистов отдела 
оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с ука-
занием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, сто-
лами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными инфор-
мационными материалами, письменными принадлежностями. 

Специалисты отдела при необходимости оказывают инвалидам 

помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий.

На информационных стендах размещаются сведения о гра-
фике (режиме) работы отдела, информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения заяв-
лений и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги обору-
дуются стульями или скамьями. 

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
управления;

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

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

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

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме вы-
ходных и праздничных дней).

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
2.14. На информационном стенде в Отделе размещаются сле-

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

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

формацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

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

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

- необходимая оперативная информация о предоставлении му-
ниципальной услуги.

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

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

- количество выданных документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги;

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

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 

2) подготовка и проведение публичных слушаний либо подго-
товка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 

3) подготовка Комиссией рекомендации о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направление их Главе.

4) подготовка, принятие и официальное опубликование право-
вого акта Администрации о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, либо об 
отказе в предоставлении такого разрешения; 

5) выдача заверенной в установленном порядке копии (далее 
– копия) правового акта Администрации о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги: 

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления в Администрацию.

Заявление и иные документы могут быть поданы в электронной 
форме на странице Муниципальной услуги на Портале при пере-
ходе по ссылке «Получить услугу» посредством заполнения полей 
интерактивной формы запроса о предоставлении Муниципальной 
услуги.

Подача заявления с документами в электронной форме осущест-
вляется также на странице Муниципальной услуги на региональном 
портале при переходе по ссылке «Заказать» путем заполнения ин-
терактивных форм заявления с прикреплением документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги;

Для идентификации и аутентификации на Портале использует-
ся подтвержденная учетная запись заявителя в Единой системе 
идентификации и аутентификации.

Поданные в электронной форме Заявление и документы заве-
ряются электронной подписью в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»;

В случае обращения Заявителя в МФЦ заявление и приложен-
ные документы направляются в Администрацию в течение 1 рабо-
чего дня.

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры является специалист Администрации; 

3) заявление в рабочий день его поступления регистрируется 
уполномоченным специалистом Администрации 

В случае подачи Заявления в электронной форме через Пор-
тал, региональный портал в раздел «Личный кабинет» Заявителя 
направляется информация о факте принятия Заявления Админи-
страцией.

Зарегистрированное Заявление с приложенными документами   
в день регистрации передается в Комиссию;

4) результатом административной процедуры является присво-
ение заявлению порядкового номера входящей корреспонденции 
и передача заявления в Комиссию; 

5) срок выполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день. 

3.2.1. Зарегистрированное заявление с приложенными доку-
ментами в рабочий день регистрации передается в администра-
цию; 

3.3. Подготовка и проведение публичных слушаний либо под-
готовка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) основанием для начала административной процедуры  явля-
ется принятие и регистрация заявления в Администрации. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Ре-
гламента, уполномоченный специалист в течение 7 календарных 
дней с момента поступления заявления в администрацию осу-
ществляет подготовку мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги и передает его на подпись Главе города, 
либо заместителю Главы города, курирующему соответствующее 
направление деятельности Отдела. 

Отказ подписывается Главой города, либо заместителем Главы 
города, курирующем соответствующее направление деятельности 
Отдела в течение двух рабочих дней и регистрируется в день его 
подписания. 

Отказ направляется по адресу, указанному заявителем (в том 
числе в случае поступления заявления в электронном виде), в те-
чение трех рабочих дней с даты его регистрации; 

2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего 
Регламента, специалист Отдела:

в случае непредставления Заявителем документов, указанных 
в подпунктах 3-6 пункта 2.6. настоящего Регламента, в течение 5 
дней со дня поступления зарегистрированного Заявления в Ко-
миссию осуществляет формирование и направление межведом-
ственных запросов в Управление Федеральной налоговой службы 
России по Красноярскому краю, Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красно-
ярскому краю;

в течение 1 дня осуществляет подготовку проекта постановле-
ния администрации города о проведении публичных слушаний.

Указанный проект подлежит согласованию в порядке и сроки, 
установленные Регламентом администрации города Минусинска.

Общий срок принятия решения о проведении публичных слу-
шаний составляет 5 рабочих дней со дня поступления Заявления 
в Отдел; 

4) порядок организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка определен решением Ми-
нусинского городского совета депутатов от 29.05.2007 №23-214р; 

5) результатом административной процедуры является направ-
ление Комиссией Главе города рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения;

6) срок выполнения административной процедуры составляет 
50 дней.

3.4. Подготовка, принятие и опубликование (обнародование) 
правового акта о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения: 

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Отдел рекомендации Комиссии;

2) ответственным исполнителем за совершение администра-
тивной процедуры является специалист Отдела;

3) в течение 1 дня специалист Отдела осуществляет подготовку 
проекта правового акта Администрации города о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства либо об от-
казе в предоставлении такого разрешения;

4) проект правового акта Администрации города подлежит со-
гласованию в порядке и сроки, установленные Регламентом адми-
нистрации города Минусинска.

5) согласованный проект правового акта Администрации города 
с рекомендацией Комиссии направляется Главе города для при-
нятия решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства либо об отказе в предоставлении такого 
разрешения;

6) результатом административной процедуры является издание 
правового акта Администрации города о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения;

7) срок выполнения административной процедуры составля-
ет срок выполнения административной процедуры составляет 17 
дней. 

3.5. Выдача копии правового акта администрации муниципаль-

Продолжение на стр.20
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ного образования о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка либо об отказе 
в предоставлении такого разрешения: 

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Отдел копии правового акта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка либо об отказе в предоставлении такого разрешения; 

2) исполнителем является специалист Отдела; 
3) в течение 3 рабочих дней со дня поступления в Отдел копии 

правового акта о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения специалист письменно инфор-
мирует заявителя о принятом решении и необходимости получе-
ния копии правового акта лично либо уполномоченным лицом в 
администрации; 

4) результатом административной процедуры является направ-
ление копии акта о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка либо об отказе 
в предоставлении такого разрешения заявителю.

4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных Регламентом осуществляется руководи-
телем управления архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования – начальником отдела архитектуры и территориального 
планирования администрации города Минусинска и включает в 
себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответствен-
ными лицами (специалистами) действующего законодательства, а 
также положений Регламента.

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

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их должностных лиц, государствен-
ных или муниципальных служащих, работников.

5.1. Получатели Услуги могут обжаловать решение, действия 
(бездействия) Отдела,  должностного лица  либо  муниципально-
го служащего Отдела, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ или их работников, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

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

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

2) нарушение срока предоставления Услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010  № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

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

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления Услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления Услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении Услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в пре-
доставлении Услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
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многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредите-
лю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего  Услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего Услугу,  муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего Услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего Услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме застройщика. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч. 
1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего Услугу, либо  муниципально-
го служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) 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 Услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего Услугу, либо  муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-
го Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 
либо  муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
застройщика, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 статьи 16  Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вы-
шестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 
статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления Услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

указанного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п.5.7, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения Услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 
5.2, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.
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Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
                                                                «Предоставление разрешения на

                                                                 условно разрешенный вид 
                                                                       использования земельного участка

или объекта капитального строительства»

В Комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 
города Красноярска

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

паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан)

либо наименование юридического лица,

фактический/юридический адрес
в лице

Ф.И.О. руководителя либо представителя

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства _________________________________________________, 
расположенного по адресу: ______________________________________
_____________________________________________________________, в 
территориальной зоне ________________________________________, с 
целью размещения ___________________________________________. 

Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего  личность Заявителя, 

являющегося физическим лицом, на _____ л. в _____ экз.;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с Заявлением               
обращается представитель Заявителя, на _____ л. в _____ экз.;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических  
лиц, выданная не ранее чем за один месяц до даты подачи Заявления (для 
юридических лиц), на _____ л. в _____ экз.;*
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4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная не ранее чем за один месяц до даты подачи 
Заявления (для индивидуальных предпринимателей), на _____ л.               
в _____ экз.;*

5) кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка  
(в случае его постановки на кадастровый учет) или объекта капитального 
строительства, в отношении которых запрашивается разрешение,                 
на _____ л. в _____ экз.;*

6) схема планировочной организации земельного участка с 
отображением мест размещения  существующих и проектируемых 
объектов  капитального строительства, выполненная в масштабе 1:500 на 
топографической съемке, с приложением технико-экономического 
обоснования проекта строительства на _____ л. в _____ экз.

Всего приложений на ______ л.

Фамилия (должность для юридических лиц)

М.П.                                                            ____________________________
(подпись)

* Запрашиваются Управлением в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в случае непредставления Заявителем по собственной инициативе.

** Если права на указанные объекты недвижимости не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, указанный документ представляется Заявителем 
самостоятельно; если права на указанные объекты недвижимости зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, Заявитель вправе представить указанный 
документ по собственной инициативе.
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений
и выдаче решения о разрешении
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
или объекта капитального
строительства

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений
и выдаче решения о разрешении на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта
капитального строительства

Прием и регистрация Заявления о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

или  объекта капитального строительства
(1 день)

Подготовка и проведение публичных 
слушаний                                                            
(50 дней)

Подготовка мотивированного отказа 
в предоставлении 

Муниципальной услуги (7 дней)

Подготовка проекта правового акта о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства
или об отказе в предоставлении такого разрешения

(17 дней)

Подписание мотивированного отказа 
руководителем Управления 

и направление его заявителю
(5 дней)

Выдача копии правового акта о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства
или об отказе в предоставлении такого разрешения

(3 дня)
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

09.07.2020                                                                              № АГ-1077-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска  от 20.12.2017 № АГ- 2540-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги  по принятию решения о подготовке документации 
по планировке территории»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Уста-
вом городского округа  город Минусинск Красноярского края, по-
становлением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 
2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
20.12.2017 № АГ-2540-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги  по принятию 
решения о подготовке документации по планировке территории» 
(с изменениями от 10.10.2018 № АГ-1695-п, от 22.07.2019 № АГ-
1251-п) внести следующие изменения:

приложение к постановлению Администрации г. Минусинска 
изложить в новой 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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска  

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 09.07.2020 № АГ-1077-п

Приложение  к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от  20.12.2017 №АГ-2540-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по принятию  

решения о подготовке документации  
по планировке территории

I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент (далее – Регла-
мент) устанавливает порядок и стандарт предоставления Адми-
нистрацией города Минусинска (далее – Администрация) муници-
пальной услуги по принятию решения о подготовке документации 
по планировке территории (далее – Услуга). Ответственным ис-
полнителем муниципальной услуги является отдел архитектуры и 
территориального планирования управления архитектуры, градо-
строительства и землепользования администрации города Мину-
синска (далее – Отдел).

Порядок предоставления Услуги устанавливается в отношении 
принятия решений о подготовке проектов планировки территории 
и проектов межевания территории.

2. Услуга предоставляется Администрацией на основании об-
ращений физических или юридических лиц о подготовке докумен-
тации по планировке территории (далее – Заявитель).

3. Администрация расположена по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68. Контактный телефон: 8 (39132) 5-03-23. Электронный 
адрес: public@admn.kristel.ru

Официальный сайт муниципального образования город Мину-
синск http://minusinsk.info (далее – Сайт)

4. График работы специалистов Администрации: понедель-
ник – пятница с 9:00 до 18:00; перерыв на обед с 13:00 до 14:00; 
выходные дни: суббота, воскресенье.

5. Заявления о принятии решений о подготовке документации 
по планировке территории (далее – Заявление) с прилагаемыми 
документами подаются в Администрацию одним из следующих 
способов:

по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж; ежедневно с 
9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, выходные дни: 
суббота, воскресенье;

в электронном виде, на адрес электронной почты Админи-
страции (e-mail): public@admn.kristel.ru.

6. Информацию о месте нахождения и графике работы Адми-
нистрации, Отдела можно получить по тел. 8 (39132) 5-03-23, 
на Сайте.

Адрес электронной почты Администрации (e-mail): public@
admn.kristel.ru

7. Для получения информации о процедуре предоставления Ус-
луги, в том числе о ходе предоставления Услуги, граждане могут 
обратиться:

- устно на личном приеме или посредством телефонной связи    
к уполномоченному должностному лицу Администрации;

- в письменной форме или в форме электронного документа в 
адрес Отдела, Администрации.

В любое время с момента приема документов Заявитель имеет 
право на получение информации о ходе предоставления Услуги.

8. Информация, указанная в пунктах 3–7 настоящего Регламен-
та, размещается на Сайте.

II. Стандарт предоставления Услуги 

9. Наименование Услуги: принятие решения о подготовке до-
кументации по планировке территории.

10. Органом, предоставляющим Услугу, является Администра-
ция. 

10.1 Услуга предоставляется лицам, осуществляющим подго-
товку документации по планировке территории за счет собствен-
ных средств.

11. Результатом предоставления Услуги является постановле-
ние Администрации города о подготовке документации по плани-
ровке территории или письменный отказ Администрации в предо-
ставлении Услуги. 

12. Услуга предоставляется в срок 30 дней.
13. Правовые основания предоставления Услуги:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

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

постановление Правительства Российской Федерации от 
31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке терри-
тории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;

Продолжение на стр.26
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Устав городского округа город Минусинск Красноярского края;
Генеральный план городского округа город Минусинск, утверж-

денный решением Минусинского городского Совета депутатов от  
05.09.2018 № 11-70р «Об утверждении Генерального плана города 
Минусинска»;

Правила землепользования и застройки, утвержденные реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от  24.12.2012 
№7-51 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск».

14. Для получения Услуги необходимо заполнить Заявление по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

К Заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (в 

случае обращения физического лица);
2) копия учредительных документов (в случае обращения юри-

дического лица);
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического лица либо юридического лица, если с 
Заявлением обращается представитель Заявителя;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи Заявления 
(для юридических лиц);

5) выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до 
даты подачи Заявления (для индивидуальных предпринимателей);

6) проект задания на выполнение инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке территории 
(в случаях установленных Правительством Российской Федера-
ции);

Документы, перечисленные в подпунктах 4, 5 настоящего пун-
кта Регламента, запрашиваются Администрацией самостоятельно 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 
Заявитель вправе представить указанные документы по собствен-
ной инициативе.

15. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
16. Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) отсутствие информации и документов, указанных в пун-

кте 14 настоящего Регламента, за исключением информации и 
документов,запрашиваемых Администрацией в порядке межве-
домственного взаимодействия;

2) в отношении границ территории, указанных в Заявлении, Ус-
луга находится в процессе исполнения по Заявлению, зарегистри-
рованному ранее;

3) в отношении границ территории, указанных в Заявлении, уже 
принято решение о подготовке документации по планировке;

4) подготовка документации по планировке территории в от-
ношении территории, указанной в Заявлении, не соответствует 
целям, предусмотренным частью 1 статьи 42 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, требованиям, предусмотренным 
частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 41.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации;

5) подготовка документации по планировке территории в отно-
шении территории, указанной в Заявлении, не соответствует тре-
бованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче За-
явления о предоставлении Услуги и при получении результатов 
предоставления Услуги –15 минут.

18. Срок регистрации Заявления составляет 10 минут.
19. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, об-

ратившихся за предоставлением Услуги, должны быть оснащены 
соответствующими указателями, информационными стендами с 
образцами заполнения Заявлений и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления Услуги. Места для заполнения Заяв-
лений оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками 
Заявлений, письменными принадлежностями.

Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с ду-
блированием необходимой для инвалидов звуковой либо зритель-
ной информации или предоставлением текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля.

Специалисты Администрации, на которых Главой города возло-
жена обязанность, оказывают инвалидам помощь в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими информации об Услуге на-
равне с другими лицами.

Специалисты Администрации при необходимости оказывают 
инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления Услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получения Услуги доку-
ментов, о совершении ими других необходимых для получения 
Услуги действий.

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 
Администрации, мест для парковки автотранспортных средств вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

В Администрации обеспечивается:
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 

территории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется Услуга, входа и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски;

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение по Администрации и Отделу инвалидов, имею-

щих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного пере-
движения;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выданного по форме и в поряд-
ке, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осущест-вляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху Услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчер-
ской службы – видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

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

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных и 
праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
20. Показателями доступности и качества Услуги являются:
1) показатели качества Услуги:
актуальность размещаемой информации о порядке предостав-

ления Услуги;
соблюдение срока предоставления Услуги;
доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении ко-

торых осуществлено досудебное обжалование действий Админи-
страции, отделов и должностных лиц при предоставлении Услуги, 
в общем количестве обращений за услугой;

доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении кото-
рых судом принято решение о неправомерности действий Админи-
страции, отделов и должностных лиц при предоставлении Услуги, 
в общем количестве обращений за услугой;

соблюдение сроков регистрации Заявлений на предоставление 
Услуги.

2) показатели доступности Услуги:
создание условий для беспрепятственного доступа в помеще-

ние Администрации и Отдела для маломобильных групп населе-
ния;

возможность получения Услуги в электронном виде.
21. Услуга предоставляется бесплатно.
22. Особенности предоставления Услуги в электронном виде.
Для Заявителя в электронном виде обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления Ус-

луги на Сайте;
прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги, в системе электронного документоо-
борота администрации города;

23. Предоставление услуги в многофункциональном центре не 
предусмотрено.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных 
центрах

24. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и регистрация Заявления;
2) осуществление градостроительного анализа;
3) подготовка проекта постановления Администрации города  о 

подготовке документации по планировке территории;
4) направление уведомления об издании постановления Адми-

нистрации города о подготовке документации по планировке тер-
ритории либо письменного отказа в предоставлении Услуги.

25. Блок-схема предоставления Услуги представлена в прило-
жении 2 к настоящему Регламенту.

26. Прием и регистрация Заявления:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление Заявления с приложенными документами в Ад-
министрацию.

Заявление и иные документы могут быть поданы в электронной 
форме на Сайте.

Поданные в электронной форме Заявление и документы заве-
ряются электронной подписью в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»;

2) ответственным исполнителем за совершение администра-
тивного действия по приему и регистрации Заявления является 
специалист Администрации, осуществляющий прием Заявлений;

3) специалист, осуществляющий прием Заявлений, устанавли-
вает личность Заявителя, полномочия представителя Заявителя, 
регистрирует Заявление с прилагаемыми к нему документами в 
день его поступления.

4) срок выполнения административной процедуры составляет             
один день;

5) результатом административной процедуры является присво-
ение Заявлению порядкового номера входящей корреспонденции.

27. Осуществление градостроительного анализа:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление Заявления с приложенными документами в От-
дел;

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры является ведущий специалист Отдела;

3) ведущий специалист Отдела проверяет Заявление и доку-
менты на соответствие подпункту 1 пункта 16 настоящего Регла-
мента, в случае отсутствия  документов, перечисленных в подпун-
ктах 4, 5 пункта 14 настоящего Регламента, в течение трех дней с 
даты поступления Заявления запрашивает их в ФНС  в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услу-
ги, предусмотренных пунктом 16 настоящего Регламента, ведущий 
специалист Отдела осуществляет подготовку письменного обосно-
вания принятия решения о подготовке документации по планиров-
ке территории;

5) при наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, 
указанных в пункте 16 настоящего Регламента, ведущий специа-
лист Отдела готовит проект письменного отказа в предоставлении 
Услуги, который подписывается руководителем управления архи-
тектуры, градостроительства и землепользования – начальником 
отдела архитектуры и территориального планирования админи-
страции города Минусинска;

6) максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 14 дней;

7) результатом административной процедуры является пись-
менное обоснование принятия решения о подготовке документа-
ции по планировке территории либо письменный отказ в предо-
ставлении Услуги.

28. Подготовка проекта постановления Администрации города   
о подготовке документации по планировке территории: 

1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется письменное обоснование принятия решения о подготовке до-
кументации по планировке территории;

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры является ведущий специалист Отдела;

3) ведущий специалист Отдела осуществляет разработку про-
екта постановления Администрации города о подготовке докумен-
тации по планировке территории, который подлежит согласованию 
и изданию в порядке, установленном Регламентом Администрации 
города Минусинска;

4) срок административной процедуры составляет не более 12 
дней;

5) результатом административной процедуры является издание 
постановления Администрации города о подготовке документации                  
по планировке территории.

29. Направление уведомления об издании постановления Ад-
министрации города о подготовке документации по планировке 
территории либо письменного отказа в предоставлении Услуги:

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется издание постановления Администрации города о подготовке 
документации по планировке территории либо подготовка пись-
менного отказа  в предоставлении Услуги;

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры является ведущий специалист Отдела;

3) постановление Администрации города  о подготовке до-
кументации по планировке территории публикуется в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение трех 
дней со дня принятия такого решения и размещается на Сайте;

4) ведущий специалист Отдела в трехдневный срок со дня 
издания постановления администрации города о подготовке до-
кументации по планировке либо со дня подписания письменного 
отказа в предоставлении Услуги готовит и направляет Заявителю 
письменное уведомление об издании такого постановления либо 
письменный отказ.

5) срок выполнения административной процедуры составляет 
не более трех дней с даты издания постановления Администрации 
города о подготовке документации по планировке территории либо 
с даты подписания письменного отказа в предоставлении Услуги;

6) результатом административной процедуры является направ-
ление уведомления об издании постановления Администрации го-
рода о подготовке документации по планировке территории либо 
направление письменного отказа в предоставлении Услуги.

30. Копия постановления администрации города о подготовке 
документации по планировке территории выдается Заявителю 
лично при его обращении в Администрацию.

При получении копии постановления Администрации города 
в Администрации Заявитель предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность, а уполномоченный представитель заинтересо-
ванного лица дополнительно предъявляет надлежащим образом 
оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на 
получение документа, и расписывается в книге учета выданных до-
кументов Администрации.

31. Постановление администрации города о подготовке до-
кументации по планировке территории является основанием для 
разработки Заявителем документации по планировке территории.

32. Заявитель вправе обратиться в Администрацию за согла-
сованием технического задания на разработку документации по 
планировке территории.

33. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется за счет средств Заявителя самостоятельно или при-
влекаемыми организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

34. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных Регламентом осуществляется руководи-
телем управления архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования – начальником отдела архитектуры и территориального 
планирования администрации города Минусинска и включает в 
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себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответствен-
ными лицами (специалистами) действующего законодательства, а 
также положений Регламента.

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

34.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответ-
ственных лиц (специалистов).

34.3. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей по предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их должностных лиц, государствен-
ных или муниципальных служащих, работников.

36. Получатели Услуги могут обжаловать решение, действия 
(бездействия) Отдела,  должностного лица  либо  муниципально-
го служащего Отдела, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ или их работников, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

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

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

2) нарушение срока предоставления Услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

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

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления Услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению Услуги в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010  № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления Услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении Услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в пре-
доставлении Услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

38. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган го-
сударственной власти (орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредите-
лю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ников организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.

39. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего  Услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего Услугу,  муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего Услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего Услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме застройщика. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч. 
1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

40. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего Услугу, либо  муниципально-
го служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) 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 Услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего Услугу, либо  муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-
го Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 
либо  муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
застройщика, либо их копии.

41. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 статьи 16  Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вы-
шестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 
статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления Услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

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

указанного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

44. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п.5.7, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения Услуги.

45. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

46. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Продолжение на стр.30
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Приложение 1

Главе города Минусинска
________________________________
от

(Ф.И.О. физического лица, 
место проживания)

                                          
(паспортные данные: серия, номер,                                                 

кем и когда выдан)

(наименование юридического лица)

(фактический/юридический адрес)

(почтовый адрес)
в лице __________________________

(Ф.И.О. директора либо представителя)

(дата документа, предоставляемого 
заявителем)

(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке 
территории в границах проектируемой территории, расположенной 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________,
с целью ________________________________________________________

(цель выбирается в соответствии с ч. 1 ст. 42, ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Р Ф)
________________________________________________________________

Подготовка документации по планировке территории будет 
осуществляться за счет _____________________________________________.                    

                                                   (указывается источник финансирования)
Выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории ____________________________.
(требуется/не требуется)

Уведомление о принятом решении прошу направить (нужное отметить):
в электронной форме (в случае подачи заявления в электронной 

форме);
на бумажном носителе по почте.
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Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае 

обращения физического лица), на ____ л. в ____ экз.
2. Копия учредительных документов (в случае обращения юридического 

лица) на ____ л. в ____ экз.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя, на ____ л. в ____ экз.

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических  лиц, 
выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления                (для 
юридических лиц), на ____ л. в ____ экз.

5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи 
заявления (для индивидуальных предпринимателей), на ____ л. в ____ экз.

6. Проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории (при 
необходимости).

Документы, перечисленные в пунктах 4, 5, запрашиваются управлением
архитектуры администрации города в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. Заявитель вправе представить  указанные 
документы по собственной инициативе.

Всего приложений на ______ л.

Фамилия ________________________                          _________________
                 (должность для юридических лиц)                                     (подпись)

Продолжение на стр.32
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Приложение 2

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по принятию решения

о подготовке документации по планировке территории

Прием и регистрация заявления о принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории и прилагаемых 

к нему документов (1 день)
 

 

 

 

Направление уведомления об издании постановления 
администрации города о подготовке документации по планировке 

территории либо письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги (3 дня)

Градостроительный анализ заявления
(14 дней)

Подготовка проекта 
постановления 

администрации города 
о подготовке документации 
по планировке территории

(12 дней)
 

нет

да

 

да
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

09.07.2020                                                                               № АГ-1078-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска  от 20.12.2017 № АГ-2542-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги  «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на территории 
муниципального образования город Минусинск» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Уста-
вом городского округа город Минусинск Красноярского края, по-
становлением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 
2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
20.12.2017 № АГ-2542-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги  «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на территории муниципального образования 
город Минусинск» (с изменениями от 17.06.2019 № АГ-992-п, от 
05.08.2019 № АГ-1315-п) внести следующие изменения:

приложение к постановлению Администрации города Минусин-
ска изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му 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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска  

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 09.07.2020 № АГ-1078-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 20.12.2017  № АГ- 2542-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объекта  

капитального строительства на территории муниципального 
образования город Минусинск»  

1. Общие положения

Настоящий административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства на территории 
муниципального образования город Минусинск» (далее - Регла-
мент) разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на 
территории муниципального образования город Минусинск»  (да-
лее - Услуга), создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих в процессе предоставления муниципальной 
услуги и определяет порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

1.2. Настоящий Регламент размещается на Интернет-сайте 
http://minusinsk.info, также на информационных стендах, располо-
женных в управлении архитектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации города Минусинска по адресу: г. Ми-
нусинск, ул. Гоголя, 63.

1.3. Способы обращения за консультацией по процедуре предо-
ставления Услуги может осуществляться: 

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

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

алиста Администрации, отдела архитектуры и территориального 
планирования управления архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Минусинска (далее – 
специалист) с заявителями:

при личном обращении заявителей специалист должен предста-
виться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем 
вопрос. В конце консультирования специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что 
должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной 
почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера телефона специалиста, исполнившего 
ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписыва-
ется Главой либо уполномоченным должностным лицом. 

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства на территории муниципального образования город Мину-
синск».

Номер услуги в соответствии с реестром муниципальных услуг 
Администрации города Минусинска:2400000000200412917.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией города Минусинска (далее - Администрация). От-
ветственным исполнителем муниципальной услуги является отдел 
архитектуры и территориального планирования управления архи-
тектуры, градостроительства и землепользования администрации 
города Минусинска (далее - Отдел).

Продолжение на стр.34
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Место нахождения: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63.
Контактный телефон: 8 (39132) 4-10-30. 
Адрес электронной почты: arkhitek2025@mail.ru
Время работы: ежедневно – с  9.00 до  18.00.    
Перерыв - с 13.00 до 14.00.
Выходные дни – суббота и воскресенье. 
Заявления с приложенными к ним пакетами документов по-

даются в Администрацию города  Минусинска.
Адрес Администрации: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.
Контактный телефон: 8 (39132) 5-03-23.
Адрес электронной почты: public@admn.kristel.ru
Время работы: ежедневно – с  9.00 до  14.00.    
Перерыв - с 13.00 до 14.00.
Выходные дни – суббота и воскресенье. 
2.3. Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ 

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

Оказание услуг КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требова-
ний, устанавливаемых настоящим регламентом, а также соглаше-
ния, заключаемого с КГБУ «МФЦ».

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

Режим работы КГБУ «МФЦ»:
Понедельник – с 8.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник –8.00 до 18.00 (без перерыва);
Среда – 8.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – 8.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – 8.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – 8.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной день.
Адрес электронной почты: info@24mfc/ru»;
2.4. Муниципальная услуга предоставляется Отделом по пись-

менным заявлениям заинтересованных физических и юридиче-
ских лиц: 

1) правообладателей земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом мини-
мальных размеров земельных участков либо конфигурации, инже-
нерно-геологические или иные характеристики которых неблаго-
приятны для застройки;

2) правообладателей земельных участков в случае, если такое 
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного 
или нескольких предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов (далее 
– Заявитель).

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

выдача (направление) Заявителю копии постановления Главы 
города Минусинска о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства или решения Ад-
министрации города Минусинска об отказе в выдаче такого раз-
решения;

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги не более 76 
дней со дня регистрации заявления.

2.7. Муниципальная услуга Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории 
муниципального образования город Минусинск предоставляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2008 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращения граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;

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

- Устав городского округа город Минусинск Красноярского края;
- Решение Минусинского городского Совета депутатов от 

25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении перечня первоочередных 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями в электронном виде 
на территории муниципального образования город Минусинск»;

- Решение Минусинского городского совета депутатов от 
24.12.2012 №7-51р «Об утверждении правил землепользования 
застройки муниципального образования город Минусинск;

- Настоящим административным регламентом.
2.7. Для получения Муниципальной услуги необходимо запол-

нить Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Регламенту.

2.8. Документами, представление которых необходимо при об-
ращении с Заявлением, являются:

1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, яв-
ляющегося физическим лицом;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя фи-
зического или юридического лица, если с Заявлением обращается 
представитель Заявителя;

3) документы, подтверждающие права на земельный участок 
или объект капитального строительства, применительно к которо-
му запрашивается разрешение, в случае, если права на земель-
ный участок или объект капитального строительства не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

4) согласие всех правообладателей земельного участка и объек-
тов капитального строительства, применительно к которым запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (за исключением случаев, если Заявитель является 
единственным правообладателем земельного участка и объектов 
капитального строительства);

5) схема планировочной организации земельного участка с ото-
бражением мест размещения существующих и проектируемых 
объектов капитального строительства, с приложением обоснова-
ния необходимости отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2.9. Документами, которые Заявитель вправе представить при 
обращении с Заявлением, являются:

1) сведения о правообладателях земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение; правообладателях объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение; правообладателях поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
права на которые зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не ранее чем за один месяц до даты подачи Заяв-
ления (для юридических лиц);

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, выданная не ранее чем за один месяц до 
даты подачи Заявления (для индивидуальных предпринимателей);

4) документы, подтверждающие права на земельный участок 
или объект капитального строительства, применительно к которо-
му запрашивается разрешение, в случае если права на земельный 
участок или объект капитального строительства зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости;

Документы, указанные в подпунктах 1–4 пункта 17 настоящего 
Регламента, запрашиваются Отделом в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных им органи-
зациях в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, если Заявитель не представил указанные документы по 
собственной инициативе.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов. Основания для отказа в приеме документов от-
сутствуют.

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления предоставления Услуги. Основания для приостановления 
предоставления Услуги отсутствуют.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
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ставлении муниципальной услуги:
1) границы земельного участка не имеют координатного описа-

ния;
2) нарушены требования действующего законодательства, тех-

нических регламентов, нормативов градостроительного проекти-
рования при размещении объекта капитального строительства или 
реконструкции; 

3) земельный участок, применительно к которому запрашива-
ется разрешение, принадлежит к нескольким территориальным 
зонам; 

4) земельный участок зарезервирован для муниципальных 
нужд;

5) предоставление неполного пакета документов, предусмо-
тренных пунктом 16 настоящего Регламента;

6) указанные заявителем основания для обращения за разре-
шением на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства не соответствуют части 1, части 1.1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

7) поступление в Отдел уведомления о выявлении самоволь-
ной постройки от исполнительного органа государственной вла-
сти, должностного лица, государственного учреждения или орга-
на местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, до ее сноса 
или приведения в соответствие, за исключением случаев, когда по 
результатам рассмотрения данного уведомления органом местно-
го самоуправления в исполнительный орган государственной вла-
сти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается 
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлет-
ворении исковых требований о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

8) несоответствие запрашиваемых значений предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства утвержденной в установленном порядке 
документации по планировке территории. Настоящее основание 
не применяется в случае отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части отступов от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

 2.12. Необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги документы могут быть представлены заявителем на бумажном 
носителе лично или посредством почтового отправления с уведом-
лением о вручении либо в форме электронных документов с ис-
пользованием Единого портала или Регионального портала, либо 
посредством многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (при его наличии). 

Документы, направленные в форме электронных документов, 
подписываются электронной подписью в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не представляется. 

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.15. Срок ожидания в очереди при подаче документов для пре-

доставления муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги.

Время ожидания на прием к специалисту при подаче докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут. 

2.16. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявление, представленное в письменной форме, при личном 
обращении регистрируется в установленном порядке, в день об-
ращения заявителя в течение трех дней.

Заявление, поступившее посредством почтовой или электрон-
ной связи, в том числе через официальный сайт администрации, 
Единый портал или Региональный портал, подлежит обязательной 
регистрации в течение в течение трех дней.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга:
2.17.1. Помещения, в которых осуществляется приём граждан, 

обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть 
оснащены соответствующими указателями, информационными 
стендами с образцами заполнения заявления и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги. Места для запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями, столами 
и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлеж-
ностями. На информационном стенде в Учреждении размещается 
перечень документов, которые заявитель должен представить для 
исполнения муниципальной услуги.

2.17.2. Рабочее место специалистов Администрации, участву-
ющих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной 
вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности, необходимой для исполнения муниципаль-
ной услуги офисной техникой.

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

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

Места ожидания предоставления муниципальной услуги обору-
дуются стульями или скамьями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории от-
дела;

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

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 

Продолжение на стр.36
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русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

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

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выход-
ных и праздничных дней).

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog..
2.18. На информационном стенде в Отделе размещаются сле-

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

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

содержащего информацию о предоставлении муниципальной ус-
луги;

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

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

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

- необходимая оперативная информация о предоставлении му-
ниципальной услуги.

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

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

- количество выданных документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги;

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

2.20. Особенности предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

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

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

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

2.21. Особенности предоставления муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах.

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

ся после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими му-
ниципальные услуги, осуществляется многофункциональным цен-
тром без участия заявителя в соответствии с нормативными право-
выми актами и соглашением о взаимодействии.

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

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

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

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

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

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

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

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

8) прием, обработку информации из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры, если это предусмотрено соглашением о 
взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом, 
и выдачу заявителям на основании такой информации документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из указанных информационных систем, в соответствии с требова-
ниями, установленными Правительством Российской Федерации;

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

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

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

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

3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальных услуг и связанных с обраще-
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нием в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 
210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг.

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

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

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

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

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных 
центрах

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

1) прием и регистрация Заявления о предоставлении Муници-
пальной услуги; 

2) рассмотрение Заявления;
3) подготовка проекта правового акта администрации города о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства либо об отказе в предоставлении такого 
разрешения;

4) выдача заверенной в установленном порядке копии (далее 
– копия) правового акта администрации города о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.2. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приво-
дится в приложении 2 к настоящему Регламенту.

3.3. Прием и регистрация Заявления о предоставлении Муни-
ципальной услуги:

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление Заявления в Администрацию.

Подача Заявления с документами в электронной форме осу-
ществляется на странице Муниципальной услуги на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг при переходе по 
ссылке «Получить услугу» путем заполнения интерактивных форм 
заявления с прикреплением документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги.

Для идентификации и аутентификации используется подтверж-
денная учетная запись Заявителя в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации.

Поданные в электронной форме Заявление и документы заве-
ряются электронной подписью в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг;

2) ответственным исполнителем за осуществление администра-
тивной процедуры является уполномоченный специалист Админи-
страции;

3) ответственный исполнитель регистрирует Заявление в день 
его поступления.

В случае подачи Заявления в электронной форме через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг в раздел «Личный 
кабинет» Заявителя направляется информация о факте принятия 
Заявления Управлением.

Зарегистрированное Заявление с приложенными документами 
в день регистрации передается в Комиссию;

4) результатом административной процедуры является присво-
ение Заявлению порядкового номера входящей корреспонденции 
и передача Заявления в Комиссию;

5) срок выполнения административной процедуры составляет 
1 день.

3.4. Рассмотрение Заявления:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление Заявления в Комиссию.
Ответственным за осуществление административной процеду-

ры является специалист Отдела.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муни-

ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего 
Регламента, специалист Отдела в течение 7 дней с момента по-
ступления Заявления в Комиссию осуществляет подготовку мо-
тивированного отказа в предоставлении Муниципальной услуги и 
передает его на подпись заместителю Главы города, курирующему 
соответствующее направление деятельности Отдела.

Отказ подписывается в течение 2 дней и регистрируется в день 
его подписания.

Отказ направляется по адресу, указанному заявителем (в том 
числе в случае поступления заявления в электронном виде) в те-
чение 3 дней с даты его регистрации;

2) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего 
Регламента, в случае необходимости специалист Отдела в тече-
ние 8 дней с даты поступления зарегистрированного Заявления в 
Комиссию осуществляет формирование, направление и получение 
результатов межведомственных запросов в Управление Федераль-
ной налоговой службы России по Красноярскому краю, Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Красноярскому краю.

3) Специалист Отдела в течение 1 дня осуществляет подготовку 
проекта постановления Администрации о проведении публичных 
слушаний.

Указанный проект подлежит согласованию в порядке и сроки, 
установленные Регламентом Администрации города Минусинска.

Общий срок принятия решения о назначении публичных слуша-
ний составляет 5 дней

В случае если отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства необходимо в целях однократного изменения од-
ного или нескольких предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов, Комис-
сией без проведения публичных слушаний принимается рекомен-
дация о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения.

В таком случае при отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.11 
настоящего Регламента, специалист Отдела осуществляет дей-
ствия, предусмотренные подпунктами 1–5 пункта 3.5. настоящего 
Регламента, в срок, указанный в подпункте 7 пункта 3.5. настояще-
го Регламента.

4) порядок организации и проведения публичных слушаний по 

Продолжение на стр.38
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проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства определен реше-
нием Минусинского городского совета депутатов от 29.05.2007 № 
23-214р;

Организация и проведение публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства осуществляется в срок не более 
48 дней с даты принятия решения о назначении публичных слу-
шаний;

5) результатом административной процедуры является подго-
товка Комиссией рекомендаций о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения, либо направление заявителю мотивированно-
го отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

6) максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет не более 61 дня – в случае рассмотрения заявле-
ния, указанного в подпункте 1 пункта 2.4. настоящего Регламента, 
не более 13 дней – в случае рассмотрения заявления, указанного 
в подпункте 2 пункта 2.4. настоящего Регламента.

3.5. Подготовка проекта правового акта о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства либо об отказе в предоставлении такого разрешения:

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Отдел рекомендации Комиссии;

2) ответственным исполнителем за совершение администра-
тивной процедуры является специалист Отдела; 

3) в течение 1 дня с момента поступления в Отдел рекоменда-
ции Комиссии специалист Отдела осуществляет подготовку проек-
та правового акта Администрации о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
либо об отказе в предоставлении такого разрешения;

4) проект правового акта Администрации подлежит согласова-
нию в порядке и сроки, установленные Регламентом Администра-
ции города Минусинска.

5) согласованный проект правового акта Администрации с ре-
комендацией Комиссии направляется Главе города для принятия 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства либо об отказе в предоставлении 
такого разрешения;

6) результатом административной процедуры является издание 
правового акта Администрации о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства либо об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения;

7) срок выполнения административной процедуры составляет 
11 дней.

3.6. Выдача копии правового акта Администрации о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения:

1) основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Отдел копии правового акта Администрации о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства либо об отказе в предоставлении такого 
разрешения;

2) ответственным исполнителем за выполнение администра-
тивной процедуры является специалист Отдела;

3) в течение 3 дней со дня поступления в Отдел копии правово-
го акта Администрации о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения специалист Отдела градостро-
ительной документации письменно информирует Заявителя о при-
нятом решении и необходимости получения копии правового акта 
лично либо уполномоченным лицом в Администрации.

4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Админи-
стративного регламента осуществляется главой города Минусин-
ска или уполномоченными им должностными лицами.

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 
контроль, и периодичность осуществления контроля устанавлива-
ется распоряжением администрации.

Глава горда Минусинска, а также уполномоченное им должност-
ное лицо, осуществляя контроль, вправе:

контролировать соблюдение порядка и условий предоставле-
ния муниципальной услуги;

в случае выявления нарушений требований настоящего Адми-
нистративного регламента требовать устранения таких нарушений, 
давать письменные предписания, обязательные для исполнения;

назначать ответственных специалистов администрации для по-
стоянного наблюдения за предоставлением муниципальной услу-
ги;

запрашивать и получать необходимые документы и другую ин-
формацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги, 
на основании письменных и устных заявлений физических и юри-
дических лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих ор-
ганизаций в сроки, установленные в заявлении или законодатель-
ством Российской Федерации.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги осуществляются Главой города 
Минусинска, а также уполномоченными им должностными лицами 
в соответствии с распоряжением администрации, но не реже од-
ного раза в год.

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их долж-
ностных регламентах (инструкциях).

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие 
в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги, соблюдения положений настоящего Администра-
тивного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжа-
лование решений, действий (бездействия) отдела архитектуры и 
градостроительства,  должностного лица отдела архитектуры и 
градостроительства, либо  муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ или их 
работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-



39№ 46/1  10 июля 2020

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

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 субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 
1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 
210-ФЗ;

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 муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункци-
онального центра), а также в организации, предусмотренные ч. 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются уч-
редителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме застройщика. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

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

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работни-
ков, 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

Продолжение на стр.40
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27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников;
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, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы застройщика, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 
либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-
ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

указанного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п.5.7, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, многофункциональным центром либо организацией, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муници-
пальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 
5.2, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного
строительства, реконструкции 
объекта  капитального строительства 
на территории муниципального 
образования город Минусинск»

В Комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск

(Ф.И.О. физического лица, 

место проживания,

паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан,

либо наименование юридического лица,

фактический/юридический адрес)

в лице___________________________________
(Ф.И.О. директора  либо представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
связи с_________________________________________________________
                                                        (указывается обоснование заявленных требований, 
                                                                    предусмотренное данной статьей)

_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________                                 

прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства ______________________________________

                                           (указывается кадастровый номер земельного участка)
______________________________________________________________________________,
расположенного по адресу: _____________________________________
_____________________________________________________________,   в 
территориальной зоне:________________________________________, 
в части________________________________________________________ 

(указываются запрашиваемые отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства)
_______________________________________________________________________________________________________.
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Данное разрешение необходимо для___________________________
______________________________________________________________

(цель предоставления разрешения с указанием наименования объекта капитального 
строительства)

__________________________________________________________________.

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несет заявитель согласно части 4 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося 

физическим лицом, на _____ л. в _____ экз.;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя физического 

или юридического лица, если с Заявлением обращается представитель 
Заявителя, на _____ л. в _____ экз.;

3) документы, подтверждающие права на земельный участок или объект 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
разрешение, на _____ л. в _____ экз.*;

4) согласие всех правообладателей земельного участка и объектов 
капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, если заявитель является единственным правообладателем земельного 
участка и объектов капитального строительства) на _____ л.        в _____ экз.;

5) схема планировочной организации земельного участка с 
отображением мест размещения существующих и проектируемых объектов 
капитального строительства, с приложением обоснования необходимости 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на _____ л.                      
в ___ экз.

Всего приложений на _____ л.

Фамилия
(должность для юридических лиц)                               _________________ 
М.П.                                                                                              (подпись)

*Если права на указанные объекты недвижимости не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, указанный документ представляется Заявителем 
самостоятельно; если права на указанные объекты недвижимости зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, Заявитель вправе представить указанный 
документ по собственной инициативе.
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного
строительства, реконструкции 
объекта  капитального строительства 
на территории муниципального 
образования город Минусинск»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории муниципального образования город 

Минусинск»

строительства

Прием и регистрация Заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (1 день)

Заявление по части 1 статьи 40   
Градостроительного кодекса РФ

Заявление по части 1.1 статьи 40 
Градостроительного кодекса РФ

Рассмотрение заявления (по части 1 статьи 40   
Градостроительного кодекса РФ – 61 день, по части 1.1 статьи 40 

Градостроительного кодекса РФ – 13 дней)

Подготовка мотивированного 
отказа в предоставлении 

муниципальной услуги (7 дней)

Подписание мотивированного отказа и 
направление его заявителю  (5 дней)

Подготовка проекта правового акта о 
предоставлении разрешения  на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения (11 дней)

Выдача копии правового акта о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения (3 дня)



- 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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