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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

03.08.2020                              № АГ-1252-п
 
О внесении изменений в поста-

новление Администрации города 
Минусинска от 09.06.2017 № АГ-
1052-п «Об утверждении Порядка 
расходования средств субсидии 
из краевого бюджета на осущест-
вление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и по-
вышение качества работы муници-
пальных учреждений, предоставле-
ние новых муниципальных услуг, 
повышение их качества, и порядок 
предоставления отчетности об их 
использовании»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 517-п «Об утверждении 
государственной программы Красно-
ярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления», Уставом 
городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

1. В постановление Администра-
ции города Минусинска от 09.06.2017 
№ АГ-1052-п «Об утверждении По-
рядка расходования средств суб-
сидии из краевого бюджета на осу-
ществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повыше-
ние качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их 
качества, и порядок предоставления 
отчетности об их использовании» 
внести следующие изменения:

в приложении «Порядок расходо-
вания средств субсидии из краевого 
бюджета на осуществление (воз-
мещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципаль-
ных услуг, повышение их качества, и 
порядок предоставления отчетности 
об их использовании»:

в пункте 2 после слов «Средства 
субсидии направляются в целях со-
финансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований по обеспечению расходов, 
направленных на развитие и повыше-
ние качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их 
качества,» дополнить словами  «по-

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 № АГ-1252-п 
О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 09.06.2017 № АГ-1052-п «Об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреждений, предо-
ставление новых муниципальных услуг, повышение их 
качества, и порядок предоставления отчетности об их 
использовании». (стр. 1) 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 № АГ-1260-п 
О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 24.04.2020 №АГ-630-п «Об 
оценке готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования город Минусинск 
к работе в отопительный период 2020-2021гг.». (стр. 5)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 № АГ-1261-п 
Об утверждении Порядка определения платы за оказа-
ние муниципальными казёнными учреждениями, под-
ведомственными администрации города Минусинска, 
услуг (выполнение работ), относящихся к основным ви-
дам деятельности казённых учреждений, для граждан и 
юридических лиц. (стр. 6)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 № АГ-1262-п 
О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 06.12.2017 № АГ-2409-п «Об 
утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка». (стр.10)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 № АГ-1263-п 
О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 15.01.2019 № АГ-26-п 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
уведомления о соответствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости 
(и (или) недопустимости) размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке». (стр. 20)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 № АГ-1264-п 
О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска  от 15.01.2019 № АГ-25-п «Об 
утверждении административного регламента по предо-
ставлению  муниципальной  услуги по выдаче уведом-
ления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятель-
ности». (стр. 40)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 № АГ-1265-п 
О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска  от 20.12.2017 № АГ-2539-п  
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче све-
дений из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности». (стр. 54)
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вышения качества жизни населения,»;
в пункте 4 слова «от суммы субсидии» заменить словами 

«от общего объема расходного обязательства.»;
в пункт 6 добавить абзац следующего содержания:
«В случае образования экономии средств субсидии, глав-

ные распорядители средств субсидии вправе  в срок не 
позднее 25 сентября текущего года направить в финансовое 
управление администрации города Минусинска письменное 
обращение о перераспределении субсидии на иные меропри-
ятия, связанные с реализацией проекта, на который предо-
ставлена субсидия, с приложением копий смет, расчетов на 
осуществление заявляемых расходов, выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающей 
наличие права собственности муниципального образования 
либо права оперативного управления муниципального учреж-
дения на имущество, подлежащее реконструкции, проведению 
ремонта и (или) копии правоустанавливающих документов на 
земельный участок, используемый для реализации проекта. 
Финансовое управление администрации города Минусинска в 
срок не позднее 1 октября текущего года направляет вышеу-
казанные документы в министерство финансов Красноярского 
края.»;

в пункте 7 слова «ежемесячно» заменить словами «еже-
квартально», слова «не позднее 20» заменить словами «не 
позднее 15»;

в пункте 9 слова «ежемесячного» заменить словами «еже-
квартального».

Приложение 1 к Порядку расходования средств субсидии из 
краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение качества работы му-
ниципальных учреждений, предоставление новых муниципаль-
ных услуг, повышение их качества, и порядок предоставления 
отчетности об их использовании изложить в новой редакции, 
согласно приложению к данному постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска, и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по экономике, финансам – инвести-
ционного уполномоченного Г.В. Спиридонову.

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

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска



3№ 53/1    04  августа  2020

П
ри

ло
ж

ен
ие

 
ут

ве
рж

де
но

 п
ос

та
но

вл
ен

ие
м

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 г

ор
од

а 
М

ин
ус

ин
ск

а
от

 0
3.

08
.2

02
0 

№
 А

Г-
12

52
-п

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
П

ор
яд

ку
 р

ас
хо

до
ва

ни
я 

ср
ед

ст
в 

су
бс

ид
ии

 и
з к

ра
ев

ог
о 

бю
дж

ет
а

на
 о

су
щ

ес
тв

ле
ни

е 
(в

оз
ме

щ
ен

ие
) р

ас
хо

до
в,

на
пр

ав
ле

нн
ы

х 
на

 р
аз

ви
ти

е 
и 

по
вы

ш
ен

ие
 

ка
че

ст
ва

 р
аб

от
ы 

му
ни

ци
па

ль
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

й,
пр

ед
ос

та
вл

ен
ие

 н
ов

ы
х 

му
ни

ци
па

ль
ны

х 
ус

лу
г,

по
вы

ш
ен

ие
 и

х 
ка

че
ст

ва
, и

 п
ор

яд
ок

 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 о
тч

ет
но

ст
и 

об
 и

х 
ис

по
ль

зо
ва

ни
и

О
тч

ет
 о

б 
ис

по
лн

ен
ии

 у
сл

ов
ий

, ц
ел

ей
 и

 п
ор

яд
ка

, у
ст

ан
ов

ле
нн

ы
х

пр
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ии
 с

уб
си

ди
и 

на
 о

су
щ

ес
тв

ле
ни

е 
(в

оз
ме

щ
ен

ие
)

ра
сх

од
ов

, н
ап

ра
вл

ен
ны

х 
на

 р
аз

ви
ти

е 
и 

по
вы

ш
ен

ие
 к

ач
ес

тв
а

ра
бо

ты
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
уч

ре
ж

де
ни

й,
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

е 
но

вы
х

му
ни

ци
па

ль
ны

х 
ус

лу
г,

 п
ов

ы
ш

ен
ие

 и
х 

ка
че

ст
ва

,
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
на

 _
__

__
__

__
__

__
__

(н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ГР

БС
)  

(д
ат

а 
от

че
тн

ос
ти

)

(т
ы

с.
 р

уб
ле

й)
N п/

п
Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

об
ъе

кт
а 

му
ни

ци
па

ль
но

й 
со

бс
тв

ен
но

ст
и,

 
на

 у
лу

чш
ен

ие
 

со
ст

оя
ни

я 
ко

то
ро

го
 

пр
ед

ос
та

вл
ен

а 
су

бс
ид

ия

П
ер

еч
ис

ле
н

о 
ср

ед
ст

в 
су

бс
ид

ии
 и

з 
кр

ае
во

го
 

бю
дж

ет
а

Ф
ак

ти
че

ск
и 

пе
ре

чи
сл

ен
о 

ср
ед

ст
в 

(п
ос

та
вщ

ик
у,

 п
од

ря
дч

ик
у)

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 р

аз
ре

зе
 б

ю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

фи
ка

ци
и

О
ст

ат
ок

 
не

ис
по

ль
зо

ва
нн

ы
х 

ср
ед

ст
в 

су
бс

ид
ии

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ъе

кт
ов

 
му

ни
ци

па
ль

но
й 

со
бс

тв
ен

но
с

ти
, в

 
ко

то
ры

х 
ул

уч
ш

ен
о 

со
ст

оя
ни

е 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 
им

ущ
ес

тв
а

Д
ос

ти
гн

ут
ы

е 
ре

зу
ль

т
ат

ы
 о

т 
ре

ал
из

о
ва

нн
ы

х 
пр

ог
ра

м
мн

ы
х 

ме
ро

пр
и

ят
ий

 (в
 

на
ту

ра
л

ьн
ом

 
вы

ра
ж

е

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

св
ед

ен
ия

 
<1

>
вс

ег
о

из
 н

их
ра

зд
ел

, 
по

др
аз

де
л

це
ле

ва
я 

ст
ат

ья
ви

д 
ра

сх
од

ов
на

 с
че

те
 

бю
дж

ет
а

на
 с

че
та

х 
ав

то
но

мн
ы

х,
 

бю
дж

ет
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

й
за

 с
че

т 
ме

ст
но

го
 

бю
дж

е
та

за
 с

че
т 

вн
еб

ю
дж

ет
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

за
 с

че
т 

сп
он

со
рс

ки
х 

ср
ед

ст
в

за
 с

че
т 

су
бс

ид
ии

Продолжение на стр. 4
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  03.08.2020 № АГ-1260-п

Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  24.04.2020  № АГ-630-п

Комиссия по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии муниципального образования город Минусинск Красноярского края к работе

в отопительный период 2020-2021гг.

НОСКОВ
Виктор Борисович

- заместитель   Главы   города   по   оперативному управлению, председатель комиссии; 

ПАТРОННИКОВ
ВиталийАнатольевич

- и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства» администрация города Минусин-
ска, заместитель председателя комиссии;

МЕЛЬНИКОВА
Надежда Олеговна

- ведущий инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства и пассажирских перевозок 
МКУ «Управление городского хозяйства» администрация города Минусинска, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:

ФИЛЯЕВ
Владимир Иванович

- заместитель директора по жилищно-коммунальному хозяйству и пассажирских перевозок 
МКУ «Управление городского хозяйства» администрация города Минусинска;

ХАРИТОНОВА
Наталья Павловна

- Начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ «Управление городского хозяйства» администрация 
города Минусинска;

КОВЖУК 
Яков Иванович

- заместитель начальника ПТО филиала «Минусинской ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13);

АНОПЧЕНКО 
Евгении Иванович

- руководитель группы тепловой инспекции Абаканского филиала ООО «Сибирская тепло-
сбытовая компания»;

БАЛАБАНОВ
Константин Васильевич

- начальник РТС ООО «Минусинской теплотранспортной компании»;

МОРОЗОВ 
Виктор Федорович

- заместитель начальника отдела энергонадзора по Республики Хакасии (по согласова-
нию);

КОХАН
Юрий Александрович

- руководитель территориального подразделения по южной группе районов службы строи-
тельного надзора и жилищного контроля администрации Красноярского края (по согласо-
ванию).

В.Б. НОСКОВ,
Заместитель Главы города 

по оперативному управлению

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

03.08.2020                                                                      № АГ-1260-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 24.04.2020 №АГ-630-п «Об оценке готов-
ности теплоснабжающих организаций, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии муниципального об-
разования город Минусинск к работе в отопительный период 
2020-2021гг.»

 
В соответствии с федеральными законами  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду», Уставом городского округа  город Минусинск Красноярского 
края, в целях проверки готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  к  ра-
боте  в зимний период 2020-2021 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:     

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
24.04.2020 № АГ-630-п «Об оценке готовности теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования город Минусинск к работе в 
отопительный   период 2020-2021гг.» внести следующие измене-
ния:

приложение 1 «Комиссия по оценке готовности теплоснабжаю-
щих организации, теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии муниципального образования город Минусинск к 
работе в отопительный период 2020-2021гг.» изложить в редакции 
приложения 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 в сети 
Интернет.

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

03.08.2020                                                                       № АГ-1261-п

Об утверждении Порядка определения платы за оказание 
муниципальными казёнными учреждениями, подведомствен-
ными администрации города Минусинска,  услуг (выполнение 
работ), относящихся к основным видам деятельности казён-
ных учреждений, для граждан и юридических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.10.2003 3 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 3.1 статьи 
161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, в целях реали-
зации плана мероприятий по совершенствованию правового поло-
жения муниципальных казенных учреждений постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за 
оказание муниципальными казёнными учреждениями, подведом-
ственными администрации города Минусинска  услуг (выполнение 
работ), относящихся к основным видам деятельности казённых 
учреждений, для граждан и юридических лиц (далее – Порядок) .       

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 настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по экономике, финансам – ин-
вестиционного уполномоченного Спиридонову Г.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска

Приложение  
утверждено постановлением 

Администрации города Минусинска  
от 03.08.2020  № АГ-1261-п    

Порядок определения платы за оказание муниципальными 
казёнными учреждениями, подведомственными администра-
ции города Минусинска услуг (выполнение работ), относящих-
ся к основным видам деятельности казённых учреждений, 
для граждан и юридических лиц.

Настоящий Порядок (далее – порядок) разработан для муни-
ципальных казённых учреждении, подведомственных администра-
ции города Минусинска (далее – учреждения), осуществляющих 
оказание услуг (выполнение работ), относящихся, в соответствии 
с уставом учреждения, к его основным видам деятельности для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях (далее – платные услуги).

Настоящий Порядок не распространяется на иные виды дея-
тельности учреждения, не являющиеся основными видами дея-
тельности, в соответствии с его уставом.

Настоящий порядок разработан в целях установления единого 
механизма формирования цен, предельных цен (далее - цены) на 
платные услуги.

Платные услуги (выполненные работы) оказываются учрежде-
нием по ценам, целиком покрывающим издержки учреждения на 
оказание данных услуг (выполнение работ). 

Учреждение самостоятельно определяет возможность оказа-
ния платных услуг (выполнения работ) в зависимости от имеющей-
ся материальной базы, численного состава, квалификации персо-
нала, спроса на услуги и других факторов. 

Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг 
(выполнения работ), внесение изменений в перечень платных ус-
луг (выполнения работ) по согласованию с администрацией города 
Минусинска.

Размер платы  определяется учреждением самостоятельно на 
основании расчета экономически обоснованных затрат материаль-

ных и трудовых ресурсов (далее – затраты).
Размер платы за оказываемые учреждением услуги (выполняе-

мые работы) пересматривается при наличии одного из следующих 
факторов:

- рост (снижение) затрат на оказываемые услуги (выполняемые 
работы), вызванный внешними факторами;

- изменения уровня цен на материальные ресурсы на величину 
более 5%;

- изменение в соответствии с федеральным законодательством 
размера оплаты труда занятых в производстве конкретной услуги 
и (или) работы работников.

Пересмотр размера платы за оказание услуг осуществляется не 
чаще одного раза в год.

Оказание услуг (выполнение работ) для граждан и юридических 
лиц за плату казённым учреждением производится при условии 
обеспечения физических и юридических лиц доступной и досто-
верной информацией, включающей в себя сведения:

- о регистрации и режиме работы учреждения;
- об утвержденном перечне платных услуг (работ) с указанием 

их стоимости;
- об условиях предоставления и получения платных услуг (вы-

полнении работ);
- о квалификации работников, оказывающих платные услуги 

(выполняющих платные работы).
Учреждения не вправе допускать возмещения расходов, свя-

занных с предоставлением платных услуг, за счет бюджетных 
средств.  

Размер платы определяется на основе расчета экономически 
обоснованных материальных, трудовых,  финансовых затрат, необ-
ходимых на оказание услуг (выполнение работ) (далее - затраты). 

Размер платы формируется на основе себестоимости оказания 
(выполнения) услуги (работы) с учетом спроса на платную услугу 
(работу), требований к качеству услуги (работы), с учетом положе-
ний отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по 
определению расчетно-нормативных затрат на оказание (выпол-
нение) платной услуги (работы).

 Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно 
связанные с оказанием (выполнением) платной услуги (работы) и 
потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необхо-
димые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 
потребляемые непосредственно в процессе оказания (выполне-
ния) платной услуги (работы).

 К затратам, непосредственно связанным с оказанием (выпол-
нением) платной услуги (работы), относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в про-
цессе оказания (выполнения) платной услуги (работы) (далее - ос-
новной персонал); 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе 
оказания (выполнения) платной услуги (работы); 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в про-
цессе оказания (выполнения) платной услуги (работы); 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания (выполне-
ния) платной  услуги (работы). 

  К затратам, необходимым для обеспечения деятельности уч-
реждения в целом, но не потребляемым непосредственно в про-
цессе платной услуги (работы) (далее - накладные затраты), от-
носятся:

- затраты на персонал учреждения, не участвующий непосред-
ственно в процессе оказания (выполнения) платной услуги (рабо-
ты) (далее - административно-управленческий персонал);

-  хозяйственные расходы, связанные с приобретением матери-
альных запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, комму-
нальных услуг, обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого 
имущества (далее - затраты общехозяйственного назначения);

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты 
труда), пошлины и иные обязательные платежи;

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных 
фондов, непосредственно не связанных с оказанием (выполнени-
ем) платной услуги (работы).

Учреждение рассчитывает затраты методом прямого счета на 
оказание услуги (работы) исходя из расчета затрат на оказание 
(выполнение) платной услуги (работы) с учетом всех элементов за-
трат по следующей формуле:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн,

где:
Зусл - затраты на оказание (выполнение) платной услуги (ра-

боты); 
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принима-

ющий участие в оказании (выполнении) платной услуги (работы);
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потре-
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бляемых в процессе оказания (выполнения) платной услуги (ра-
боты);

Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, исполь-
зуемого при оказании (выполнении) платной услуги (работы);

Зн - накладные затраты, относимые на стоимость услуги (ра-
боты).

Затраты на основной персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда основного персонала; 
- затраты на командировки основного персонала, связанные с 

оказанием услуги (работы);
- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по граж-

данско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как результат умножения стоимости едини-
цы рабочего времени на количество единиц времени, необходимое 
для оказания услуги (работы), по каждому сотруднику, участвую-
щему в оказании соответствующей услуги (работы), и определя-
ются по формуле:

Зоп = ∑ОТч x Тусл,

где:
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда основного персонала;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным пер-

соналом;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по 

штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам со-
трудников из числа основного персонала (включая начисления на 
выплаты по оплате труда).

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно 
участвующего в процессе оказания (выполнения) платной услуги 
(работы), приводится по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полно-
стью потребляемых в процессе оказания услуги (работы), опреде-
ляются с учетом отраслевой специфики деятельности учреждения.

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитыва-
ются как результат умножения средних цен на материальные запа-
сы на их объем потребления в процессе оказания услуги (работы). 
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по 
формуле:

                                             ⱼ       ⱼ
                            Змз = ∑МЗ  x Ц ,
                                           i

где:
Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в про-

цессе оказания услуги (работы); 
      ⱼ
   МЗ  - материальные запасы определенного вида;
     i
     ⱼ
   Ц  - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно по-
требляемые в процессе оказания (выполнения) платной услуги 
(работы), проводится по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку.

  Сумма начисленной амортизации оборудования, используемо-
го при оказании услуги (работы), определяется исходя из балансо-
вой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени 
работы оборудования в процессе оказания услуги (работы).

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, ис-
пользуемого при оказании (выполнении) платной услуги (работы), 
проводится по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
рядку.

  Объем накладных затрат относится на стоимость услуги (рабо-
ты) пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на 
выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно 
участвующего в процессе оказания услуги (работы), и рассчитыва-
ется по следующей формуле:

                              Зн = kн  x Зоп,
 
 где:
- коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на 

единицу оплаты труда основного персонала учреждения. Данный 
коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за 
предшествующий период и прогнозируемых изменений в плано-

вом периоде:

                                Зауп + Зохн + Аохн
                        kн  =   ---------------------,
                                         ∑ Зоп

  где
  Зауп - фактические затраты на административно-управленче-

ский персонал за предшествующий период, скорректированные на 
прогнозируемое изменение численности административно-управ-
ленческого персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

 Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения 
за предшествующий период, скорректированные на прогнозируе-
мый инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату 
налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 
обязательные платежи с учетом изменения законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

 Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения в плановом периоде;

 Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреж-
дения за предшествующий период исходя из прогнозируемого из-
менения численности основного персонала и прогнозируемого ро-
ста заработной платы.

 Затраты на административно-управленческий персонал вклю-
чают в себя:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда административно - управленческого персонала;

- нормативные затраты на командировки административно - 
управленческого персонала;

- затраты по повышению квалификации основного и админи-
стративно - управленческого персонала.

 Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
- затраты на материальные и информационные ресурсы, затра-

ты на услуги в области информационных технологий (в том числе 
приобретение неисключительных (пользовательских) прав на про-
граммное обеспечение);

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, 
затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказа-
нии услуги (работы);

- затраты на содержание недвижимого и особо ценного движи-
мого имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание 
систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в 
здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслу-
живание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации и 
т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, за-
траты на содержание прилегающей территории, затраты на аренд-
ную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда 
необходима для оказания услуги (работы), затраты на уборку по-
мещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для 
котельных, санитарную обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйствен-
ного назначения определяется исходя из балансовой стоимости 
оборудования и годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат проводится по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Порядку.

Расчет размера платы проводится по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Порядку.

Допускается установление учреждением размера платы за от-
дельные услуги (работы), оказание которых носит разовый или 
нерегулярный характер, по согласованию с контрагентом на осно-
ве сметы (калькуляции затрат) в случае, если это предусмотрено 
приказом учреждения, устанавливающим перечень услуг (работ), 
оказываемых за плату, и размер такой платы.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
Руководитель управления экономики

и имущественных отношений 
администрации города Минусинска  

Продолжение на стр. 8
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Приложение 1
к Порядку
определения платы
для граждан и юридических лиц
за выполнение работ, оказание
услуг, относящихся к основным
видам деятельности муниципальных
бюджетных и казенных учреждений муниципального
образования город Минусинск, оказываемых
сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях,
определенных федеральными
и краевыми законами,
в пределах установленного
муниципального задания

Расчет затрат на оплату труда персонала
_________________________________________________

(наименование платной услуги)

Должность
Средний должностной оклад в 
месяц, включая начисления на 
выплаты по оплате труда (руб.)  

Месячный фонд 
рабочего времени  

(мин.) 

Норма времени на 
оказание платной услуги 

(мин.)

  Затраты на оплату   
труда персонала (руб.)

(5) = (2) / (3) x (4) 

1 2  3 4 5 

1. 

2. 

... 

Итого  х х x

Приложение 2
к Порядку
определения платы
для граждан и юридических лиц
за выполнение работ, оказание
услуг, относящихся к основным
видам деятельности муниципальных
бюджетных и казенных учреждений муниципального
образования город Минусинск, оказываемых
сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях,
определенных федеральными
и краевыми законами,
в пределах установленного
муниципального задания

Расчет затрат на материальные запасы
_________________________________________________

(наименование платной услуги)

Наименование 
материальных 

запасов   
Единица измерения  Расход (в ед. 

измерения)  Цена за единицу  
Всего затрат   

материальных   
запасов (5) = (3) x (4) 

1  2 3 4 5

1. 

2. 

...  

Итого х х х
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Приложение 3
к Порядку
определения платы
для граждан и юридических лиц
за выполнение работ, оказание
услуг, относящихся к основным
видам деятельности муниципальных
бюджетных и казенных учреждений
 муниципального образования город 
Минусинск, оказываемых
сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях,
определенных федеральными
и краевыми законами,
в пределах установленного
муниципального задания

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования
_________________________________________________

(наименование платной услуги)

Наименование 
оборудования 

Балансовая
 стоимость

Годовая норма 
износа  (%)  

Годовая норма времени 
работы оборудования (час.)    

Время работы обо-
рудования в процес-
се оказания платной 

услуги (час.)

Сумма начисленной
амортизации

(6) = (2) x (3) x (5) / (4)    

1 2  3 4 5 6

1.           

2.           

...          

Итого        х х х х

Приложение 4
к Порядку
определения платы
для граждан и юридических лиц
за выполнение работ, оказание
услуг, относящихся к основным
видам деятельности муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений
 муниципального образования город 
Минусинск, оказываемых
сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях,
определенных федеральными
и краевыми законами,
в пределах установленного
муниципального задания

Расчет накладных затрат
_________________________________________________

(наименование платной услуги)

1 Прогноз затрат на административно-управленческий персонал  

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения  

3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества  
общехозяйственного назначения  

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала           

5 Коэффициент накладных затрат        (5) = ((1) + (2) + (3)) / (4)     

6 Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги   

7 Итого накладные затраты             (7) = (5) x (6)                   
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Приложение 5
к Порядку
определения платы
для граждан и юридических лиц
за выполнение работ, оказание
услуг, относящихся к основным
видам деятельности муниципальных
бюджетных и казенных учреждени муниципального
образования город Минусинск, оказываемых
сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях,
определенных федеральными
и краевыми законами,
в пределах установленного
муниципального задания

Расчет размера платы на оказание (выполнение) услуги (работы)
________________________________________________

(наименование платной услуги)

 Наименование статей затрат  Сумма (руб.)  

1 Затраты на оплату труда основного персонала  

2 Затраты материальных запасов 

3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги   

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 

5 Итого затрат 

6 Размер платы на оказание (выполнение) услуги (работы) 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

03.08.2020                                                                        № АГ-1262-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 06.12.2017 № АГ-2409-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка» 

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
06.12.2017 №АГ-2409-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» (с изменением от 
19.08.2019 № АГ-1390-п, от 16.03.2020 № АГ-364-п) внести следу-
ющие изменения:

приложение «Административный регламент  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования.

 
А.О. ПЕРВУХИН

Глава города Минусинска

Приложение  к
постановлению  Администрации

города Минусинска
от 03.08.2020  № АГ-1262-п

Приложение  к
постановлению  Администрации

города Минусинска
от  06.12.2017 № АГ-2409-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

I. Общие положения

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

1.2. Настоящий Регламент размещается на Интернет-сайте 
http://minusinsk.info, также на информационных стендах, располо-
женных в отделе градостроительства и землепользования управ-
ления архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска (далее – Отдел) по адресу: 
г.Минусинск, ул. Гоголя, 63.

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

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

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

алиста Отдела с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист Отдела должен 

представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить зани-
маемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный за-
явителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, 
осуществляющий консультирование, должен кратко подвести ито-
ги 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 
фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, ис-
полнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение 
подписывается Главой города Минусинска либо уполномоченным 
должностным лицом. 

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
администрацией города Минусинска (далее - администрация). От-
ветственным исполнителем муниципальной услуги является отдел 
градостроительства и землепользования управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска.

Место нахождения Отдела: 662608, Красноярский край, г. Ми-
нусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, тел. 4-10-40.

Приемные дни:
- четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.30 до 17.00 часов. 
Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее КГБУ «МФЦ»). Оказание услуг КГБУ 
«МФЦ» осуществляется с учетом требований, устанавливаемых 
настоящим регламентом, а также соглашения, 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.         
2.3. Получателями муниципальной услуги являются физические 

или юридические лица, являющиеся правообладателями земель-
ных участков.

От имени заявителя могут выступать физические лица, имею-
щие право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

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

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

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

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

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

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

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

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

Уставом городского округа – город Минусинск; 
решением 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 города Минусинск»; 

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

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

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

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

2.8. Документами, необходимыми для предоставления Услуги по 
выдаче градостроительного плана земельного участка, являются:

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

2) копия документа, удостоверяющего полномочия представи-
теля;

3) сведения, внесенные в Единый государственный реестр юри-
дических лиц, в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей

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

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

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

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

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

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

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

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

представления документов и информации, которые в 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».

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

имени, отчества физического лица; в документах имеются под-
чистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные ис-
правления.

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

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

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

назначение земельного участка для размещения линейного 
объекта;

отсутствие утвержденной документации по планировке терри-
тории, включающей в себя земельный участок, в отношении кото-
рого запрашивается градостроительный план, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации размеще-
ние объекта капитального строительства не допускается при от-
сутствии документации по планировке территории.

Заявитель вправе отказаться от получения услуги на основании 
личного письменного заявления в свободной форме, направленно-
го в адрес Администрации города Минусинска.

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

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

предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

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

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

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

2.16.1. Помещения, в которых осуществляется приём граждан, 
обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть 
оснащены соответствующими указателями, 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 принад-
лежностями. На информационном стенде в Отделе размещается 
перечень документов, которые заявитель должен представить для 
исполнения муниципальной услуги.

2.16.2. Рабочее место специалистов Отдела, участвующих в 

оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской 
или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги 
офисной техникой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16.7. Специалисты Отдела при необходимости оказывают 
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.

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

2.16.9. 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 
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..
2.17. На информационном стенде в Отделе размещаются сле-

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

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

содержащего информацию о предоставлении муниципальной ус-
луги;

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

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

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

- необходимая оперативная информация о предоставлении му-
ниципальной услуги.

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

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

- количество выданных документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги;

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

2.19. Особенности предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

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

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

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

2.20. Особенности предоставления муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах.

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

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

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

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

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

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

центрах;
5) взаимодействие с органами местного самоуправления по 

вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

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

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

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

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

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

1) предоставлять на основании запросов и обращений феде-
ральных государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц необ-
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-
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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.

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

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

1) регистрация заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка;

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

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

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

о выдаче градостроительного плана является поступление заявле-
ния о выдаче градостроительного плана земельного участка;

3) ответственным исполнителем за совершение администра-
тивного действия по регистрации заявления о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка является специалист Отдела;

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

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

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

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

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

3.3.2. ответственным исполнителем за совершение админи-
стративной процедуры является ведущий специалист Отдела;

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

При отсутствии документов, предусмотренных подпунктами 3, 
4, 5 пункта 2.8. настоящего Регламента, ответственный специалист 
в течение двух рабочих дней формирует и направляет межведом-
ственные запросы в территориальные органы Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии.

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

Отказ в форме письменного ответа подписывается начальни-
ком Отдела, регистрируется в день его подписания и в течение 
трех рабочих дней направляется почтой по адресу, указанному в 
заявлении;

3.3.4. результатом административной процедуры является уста-
новление соответствия заявления и приложенных к нему докумен-
тов пункту 2.8. настоящего Регламента либо отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка;

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

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

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

3.4.2. ответственным исполнителем за совершение админи-
стративной процедуры является ведущий специалист Отдела.

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

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

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

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

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

3.4.6. результатом административной процедуры является под-
писание градостроительного плана земельного участка специали-
стом его выполнившим и утверждается его начальником Отдела. 

3.5. Регистрация градостроительного плана земельного участ-
ка:

3.5.1. основанием для начала действия по регистрации гра-
достроительного плана земельного участка является подписание 
градостроительного плана земельного участка специалистом его 
выполнившим и утверждение его  начальником Отдела;

3.5.2. ответственным исполнителем за совершение действия по 
регистрации градостроительного плана земельного участка явля-
ется ведущий специалист Отдела;

3.5.3. регистрация градостроительного плана земельного участ-
ка осуществляется ведущим специалистом Отдела в течение одно-
го рабочего дня;

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

3.5.5 срок осуществления административной процедуры со-
ставляет один день.

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

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

3.6.2. ответственными исполнителями за совершение админи-
стративной процедуры по выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка являются ведущий специалист Отдела;

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

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

3.7. Блок-схема последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги представлена в приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту.
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IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги 
осуществляет начальник отдела градостроительства и землеполь-
зования управления архитектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации города Минусинска.           

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами Отдела настоя-
щего Регламента и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, устанавливающих требования к предоставлению Ус-
луги.

 4.3 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Вне-
плановые проверки осуществляются на основании заявления 
граждан и юридических лиц. Плановые проверки осуществляют-
ся начальником отдела градостроительства и землепользования 
управления архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска с периодичностью не чаще од-
ного раза в год. Проверка производится путем просмотра наличия 
полноты документов необходимых для предоставления Услуги и 
правильности выданных документов заявителю.

4.4 Ответственность за неполное и некачественное предостав-
ление Услуги несет непосредственно исполнитель.

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.

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.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих 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 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. 

5.2. 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-
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дителям этих организаций.
5.3. 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 решения 
и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч. 1.1 
статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставле-
ния 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.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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 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.
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 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  2 
                                                                                                                 к административному регламенту 
                                                                                                                 предоставления муниципальной услуги:   
                                                                                                                 «Выдача градостроительного плана 
                                                                                                                 земельного участка» 

 
Образец заявления 

 
Главе города 

 ________________________________ 
 _______________________________ 
 Ф.И.О. физического лица, место проживания, 
_______________________________ 
паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан 
_____________________________________ 
Либо ИНН) либо наименование 
юридического лица, 
_________________________________________ 
Фактический/юридический адрес 
_________________________________________ 
в лице Ф.И.О. директора либо представителя 
_________________________________________ 
номер тел.:__________________________ 

                                                                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером:_________________________________________________________ 
для строительства (реконструкции) _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование объекта строительства (реконструкции) 
 

К заявлению прилагаются: 

 
Приложения:  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Информациях о технических 
условиях________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
________________________                             _______________________________________ 

             (дата)                                                                                                                  (подпись) 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020                                                                       № АГ-1263-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.01.2019 № АГ-26-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости (и 
(или) недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» 

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 по-
вышения качества по предоставлению муниципальных услуг, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2019 №АГ-26-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению  муниципальной  услуги  по выдаче  уве-
домления о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости (и 
(или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке» 
внести следующие изменения:

приложение «Административный регламент  по предоставле-
нию  муниципальной  услуги  по выдаче  уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимо-
сти) размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке» 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 на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования.

 
А.О. ПЕРВУХИН,

Глава города Минусинска  

Приложение  
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 03.08.2020  № АГ-1263-п

Приложение  
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 15.01.2019 № АГ-26-п

Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги по выдаче уведомления  

о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного  
строительства или садового дома установленным  

параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги  по выдаче уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке (далее - Административ-
ный регламент) разработан в целях  реализации мероприятий по 
повышению качества предоставления муниципальной услуги по 
выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке (далее - муниципальная 
услуга), предоставления информации по созданию  комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги (далее - застройщики) и определяет 
сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Орган, осуществляющий муниципальную услугу – Админи-
страция города Минусинска в лице отдела градостроительства и 
землепользования управления архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации города Минусинска (далее – 
Отдел).

Место нахождения Отдела: 662608, Красноярский край, г. Ми-
нусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, тел. 4-10-40.

Приемные дни:
- четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.30 до 17.00 часов. 
Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее КГБУ «МФЦ»). Оказание услуг КГБУ 
«МФЦ» осуществляется с учетом требований, устанавливаемых 
настоящим регламентом, а также соглашения, 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. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги -  выдача уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопу-
стимости) размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке.
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2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  
отделом градостроительства и землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и землепользования админи-
страции города Минусинска. Юридический (фактический) адрес: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, каб. №2, 
телефон: 8(39132) 4-10-40.

2.3. Конечными результатами рассмотрения вопроса о предо-
ставлении муниципальной услуги  являются:

- выдача уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке;

- выдача уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке.

Срок для рассмотрения Отделом уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, предоставленных с 
ним документов и подготовки уведомления о соответствии или уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимо-
сти) размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке – 7 рабочих дней.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома»;

- Уставом городского округа город Минусинск;
- иными нормативными правовыми актами.
2.4. В целях строительства или реконструкции объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома  застрой-
щик  подает на бумажном носителе посредством личного обра-
щения в Отдел, в том числе через многофункциональный центр, 
либо направляет в Отдел посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении или единого портала государственных и 
муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве), содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства за-
стройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц и идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), 
адрес или описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а так-
же сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства (объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, в целях 
строительства или реконструкции которых подано уведомление 
о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ 

земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с застройщиком;

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмо-
тренных пунктом 3.6 настоящего регламента.

2.5. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в 

случае, если права на него не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
стройщика, в случае, если уведомление о планируемом строитель-
стве направлено представителем застройщика;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если застройщи-
ком является иностранное юридическое лицо;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в случае, если строитель-
ство или реконструкция объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значе-
ния, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое 
описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в текстовой форме 
включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, цветовое решение 
их внешнего облика, планируемые к использованию строительные 
материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, а также опи-
сание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, требования к которым установ-
лены градостроительным регламентом в качестве требований к 
архитектурным решениям объекта капитального строительства. 
Графическое описание представляет собой изображение внешне-
го облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома.

По своему желанию застройщик может представить иные до-
кументы, которые, по его мнению, имеют значение при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.6.  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в п.п. 1 п. 2.5. настоящего регламента, запрашиваются 
Отделом в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения уведомления о планируемом строитель-
стве, если застройщик не представил указанные документы само-
стоятельно. По межведомственным запросам Отдела, документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в п.п. 
1 п. 2.5. предоставляются государственными органами, органами 
местного самоуправления и подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

2.7. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строи-
тельстве сведений, предусмотренных п. 2.4. настоящего регламен-
та, или документов, предусмотренных п.п.  2-4 п. 2.5. настоящего 
регламента, Отдел в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления о планируемом строительстве возвращает за-
стройщику  данное уведомление и прилагаемые к нему документы 
без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае 
уведомление о планируемом строительстве считается ненаправ-
ленным.

2.8. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке направляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве 
параметры объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не соответствуют предельным параметрам 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленным правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным настоящим Кодексом, другими фе-
деральными законами и действующим на дату поступления уве-
домления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с видами разрешен-
ного использования земельного участка и (или) ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующими на дату посту-
пления уведомления о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или на-
правлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсут-
ствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 ст. 51.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, от органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление 
о несоответствии описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах территории исторического по-
селения федерального или регионального значения.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги, на прием к 
должностному лицу для получения консультации или для получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11. Общий максимальный срок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги, приема документов 
не может превышать 15 минут.

2.12. Места  предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются:

 - информационными стендами;
 - стульями и столами.  
2.12.1. Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы 

необходимой мебелью, телефонной связью, компьютерной и орг-
техникой.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещение должно 
быть оснащено системой противопожарной сигнализации.

2.12.2. 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 застройщиков (далее – уве-
домители) оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
использующих кресла коляски.

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 уведомителей, 
находящихся в креслах-колясках.

2.12.3. При невозможности создания в Отделе условий для его 
полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, прово-
дятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспосо-
бления.

2.12.4. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее место специалистов 
Отдела  оснащается настенной вывеской или настольной таблич-
кой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием 
необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информа-
ции, или при необходимости предоставлением текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками уведомлений о планируемом 
строительстве, раздаточными информационными материалами, 
письменными принадлежностями. 

2.12.5. Специалисты Отдела при необходимости оказывают 
инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе об оформлении необходимых для полу-
чения услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения муниципальной услуги действий.

2.12.6. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы Отдела, информация о порядке и усло-
виях предоставления муниципальной услуги, образец заполнения 
уведомления о планируемом строительстве, перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.7. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями или скамьями. 

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории от-
дела архитектуры и градостроительства;

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 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.».
2.13.  Показатели доступности и качества муниципальной ус-

луги:
2.13.1. Своевременность и оперативность предоставления му-

ниципальной услуги;
2.13.2. Качество предоставления муниципальной услуги:
- показатели точности обработки данных специалистами;
- правильность оформления документов специалистами;
- качество процесса обслуживания  уведомителей.
2.13.3. Доступность муниципальной услуги:
- простота и рациональность процесса предоставления муни-

ципальной услуги;
- ясность и качество информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги;
- количество и удаленность мест предоставления муниципаль-

ной услуги.

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

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

- прием уведомления о планируемом строительстве; 
- проведение проверки наличия документов, необходимых для 

принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке;

- формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

- проведение проверки соответствия указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, 
а также допустимости размещения объекта индивидуального жи-
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лищного строительства или садового дома в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации.

- направление застройщику способом, определенным им в уве-
домлении о планируемом строительстве, уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке (приложение 2, приложение 
3). 

3.1.1. Если строительство или реконструкция объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома планиру-
ется в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения и в уведомлении о планируемом 
строительстве не содержится указание на типовое архитектурное 
решение, в соответствии с которым планируется строительство 
или реконструкция таких объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, Отдел:

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления 
этого уведомления при отсутствии оснований для его возврата,  
направляет, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, указанное уведомление и приложенное к нему 
описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охра-
ны объектов культурного наследия;

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомле-
нии параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими феде-
ральными законами и действующим на дату поступления этого 
уведомления, а также допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома в со-
ответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и действующими 
на дату поступления этого уведомления;

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступле-
ния этого уведомления направляет застройщику способом, опре-
деленным им в этом уведомлении, уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке.

 Последовательность предоставления муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме, представленной в приложении №5 к на-
стоящему Административному регламенту.

3.2. Административная процедура – прием уведомления о пла-
нируемом строительстве Отделом

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 
приему уведомления о планируемом строительстве, поступившего 
в Отдел от застройщика на бумажном носителе, либо поступление 
в Отдел уведомления о планируемом строительстве (форма уве-
домления – см. приложение №1 к настоящему Административному 
регламенту) и документов, полученных МФЦ от застройщика.

3.2.2. Результат административной процедуры – регистрация 
уведомления о планируемом строительстве в журнале регистра-
ции входящей корреспонденции Отдела.

Время выполнения административной процедуры по приему 
уведомления о планируемом строительстве не должно превышать 
15 минут.

3.3. Административная процедура – проведение проверки на-
личия документов, необходимых для оказания услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
рассмотрению уведомления о планируемом строительстве и доку-
ментов ведущим специалистом Отдела является направление уве-
домления о планируемом строительстве с соответствующими ре-

золюциями и представленными документами специалисту Отдела.
3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уве-

домления и документов, непротиворечивость содержащихся в них 
сведений и полноту представленного застройщиком или его пред-
ставителем комплекта документов.

Специалист изучает каждый представленный документ по от-
дельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в пред-
ставленных документах.

При предоставлении полного комплекта документов, указанных 
в п. 2.5. настоящего Административного регламента, специалист 
выполняет копирование подлинников документов, представлен-
ных заявителем или его представителем, в случае подачи заявле-
ния на бумажном носителе.

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не 
должно превышать 1 (один) рабочий день.

3.4. Административная процедура – формирование и направле-
ние межведомственных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, является непредставление застройщиком доку-
ментов, указанных в п.п. 1 п. 2.5 настоящего Административного 
регламента.

3.4.2. Документы, указанные в п.п. 1 п. 2.5 настоящего Админи-
стративного регламента, запрашиваются ведущим специалистом 
Отдела по каналам межведомственного взаимодействия в течение 
1 (одного) рабочего дня со дня приёма уведомления и обязатель-
ного перечня документов, указанного в пункте 2.5. настоящего Ад-
министративного регламента. 

В течение 3 (трёх) рабочих дней в Отдел направляются ответы 
на полученные запросы.

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование 
полного пакета документов для предоставления муниципальной 
услуги.

Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 3 (трёх) рабочих дней.

3.5. Административная процедура – проверка соответствия ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, и обязательным требованиям к параме-
трам объектов капитального строительства, установленным Гра-
достроительным кодексом РФ, другими федеральными законами 
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, а также допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома в со-
ответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по 
проверке соответствия указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правила-
ми землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, 
а также допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации является указание полных 
сведений в уведомлении о планируемом строительстве, предус-
мотренных п. 2.4. и наличие документов, предусмотренных п. 2.5. 
настоящего Административного регламента.

3.5.2. Ведущий специалист Отдела осуществляет проверку ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, и обязательным требованиям к параме-
трам объектов капитального строительства, установленным Гра-
достроительным кодексом РФ, другими федеральными законами 
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
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строительстве, а также допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома в со-
ответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации.

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие ре-
шения о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке.

Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 2 (два) рабочих дня.

3.6. Административная процедура – подготовка уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопу-
стимости) размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по 
подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке является принятие  ре-
шения о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке.

3.6.2. Результат административной процедуры – подписание на-
чальником Отдела и направление застройщику уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимо-
сти) размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке.

Время выполнения административной процедуры не должно 
превышать 1 (один) рабочий день.

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке должны содержаться все основа-
ния направления застройщику такого уведомления с указанием 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, которые установлены 
правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательных требований к параме-
трам объектов капитального строительства, которые установлены 
Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными закона-
ми, действуют на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции и которым не соответствуют па-
раметры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строи-
тельстве, а также в случае недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке - установленный вид разрешенного исполь-
зования земельного участка, виды ограничений использования 
земельного участка, в связи с которыми не допускается строи-
тельство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, 
подавшее или направившее уведомление о планируемом строи-
тельстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него 
прав на земельный участок. В случае направления застройщику 
такого уведомления по основанию, предусмотренному п.п. 4 п. 2.5. 
настоящего Административного регламента, обязательным прило-
жением к нему является уведомление о несоответствии описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предмету охраны исторического поселения 
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в грани-
цах территории исторического поселения федерального или реги-
онального значения.

 Отдел в сроки, указанные в ч. 7 или п. 3 ч. 8 статьи 51.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, также направляет, в том числе с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, уведомление 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке:

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченный на осуществление государственного строи-
тельного надзора, в случае направления указанного уведомления 
по основанию, предусмотренному пунктом 1 ч. 10 статьи 51.1 Гра-
достроительного кодекса РФ;

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на осуществление государственного земельного надзора, ор-
ган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный 
земельный контроль, в случае направления указанного уведомле-
ния по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 ч. 10 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса РФ;

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченный в области охраны объектов культурного 
наследия, в случае направления указанного уведомления по осно-
ванию, предусмотренному пунктом 4 ч. 10 статьи 51.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Получение застройщиком уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке от отдела 
архитектуры и градостроительства либо ненаправление Отделом 
в срок, предусмотренный ч. 7 или п. 3 ч. 8 статьи 51.1. Градостро-
ительного кодекса РФ, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке считается со-
гласованием Отделом строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома и 
дает право застройщику осуществлять строительство или рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с параметрами, указанными в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции, в 
течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уве-
домления о планируемом строительстве в соответствии с ч. 1 ста-
тьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ. 

  3.6.3. В случае изменения параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома застройщик подает или направ-
ляет способами, указанными в п. 2.4 настоящего Административ-
ного регламента, уведомление об этом в Отдел с указанием изме-
няемых параметров (приложение 4).

Застройщик вправе получить результат предоставления муни-
ципальной услуги на бумажном носителе нарочно в Отделе в те-
чение срока действия результата предоставления муниципальной 
услуги, так же уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (или недопустимости) размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке направляются застройщику способом, указанным 
в уведомлении  о планируемом строительстве.

Блок – схема последовательности предоставления муници-
пальной услуги приведена в приложении №5  к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

3.7. Порядок информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.7.1. Информирование о предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется:

- Отделе;
- посредством размещения соответствующей информации в 

средствах массовой информации, издания информационных мате-
риалов, размещения в сети Интернет, на информационном стенде 
в Отделе, иным способом, позволяющим осуществлять информи-
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рование.
3.7.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги 

должна содержать сведения:
- о действиях застройщика, являющихся основанием для пре-

доставления муниципальной услуги;
- о результате оказания муниципальной услуги и порядке пере-

дачи результата застройщику;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
3.7.3. С момента подачи документов застройщик имеет право 

на получение сведений о прохождении процедуры по предостав-
лению муниципальной услуги при помощи телефона, или посред-
ством личного посещения Отдела.

 
4. Формы контроля за исполнением административного ре-

гламента

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги 
осуществляет начальник отдела градостроительства и землеполь-
зования управления архитектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации города Минусинска.  

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами Отдела настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, устанавливающих требования к предоставлению Услуги.

4.3 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Вне-
плановые проверки осуществляются на основании заявления 
граждан и юридических лиц. Плановые проверки осуществляют-
ся начальником отдела градостроительства и землепользования 
управления архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска с периодичностью не чаще од-
ного раза в год. Проверка производится путем просмотра наличия 
полноты документов необходимых для предоставления Услуги и 
правильности выданных документов заявителю.

4.4 Ответственность за неполное и некачественное предостав-
ление Услуги несет непосредственно исполнитель.

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.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
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. 

5.2. 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-
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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.

5.3. 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 решения 
и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч. 1.1 
статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010  № 210-
ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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 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.
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 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, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с п. 5.2, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
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Продолжение на стр. 28

                                    
Приложение     № 1
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги  по выдаче уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

"___" ______________ 20___ г.
Администрация города Минусинска

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо
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1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного 
участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 
участок (правоустанавливающие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования 
объекта капитального строительства (объект 
индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 
реконструкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 

участка
3.3.4 Площадь застройки

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства,
реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении 
объекта капитального строительства, в случае 
строительства или реконструкции такого объекта 
в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения
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Продолжение на стр. 30

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу 
направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на 
выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что
(объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 
лицо).

(должность, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2018, N 32, ст.5133, 5135)
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Приложение     № 2
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги  по выдаче уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке        

                                                  Администрация города Минусинска
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке
"___" ____________ 20___ г. N __________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

Продолжение на стр. 32
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уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного 
участка           

(должность уполномоченного лица уполномоченного на 

выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение     № 3
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги  по выдаче уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

             
                                                 Администрация города Минусинска

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

"___" ____________ 20___ г. N __________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

Продолжение на стр. 34
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уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к

параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2018, N 32, ст.5135), другими федеральными законами, действующими на дату 

поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома, указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по следующим основаниям:

(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием 
прав на земельный участок по следующим основаниям:

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с 

отсутствием у него прав на земельный участок)

4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения по следующим основаниям:

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 

культурного наследия)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу 

разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются:
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Приложение     № 4
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги  по выдаче уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома
"___" ______________ 20___ г.

Администрация города Минусинска
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

Продолжение на стр. 36
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2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного 
участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома

N п/п Наименование параметров 
планируемого строительства 
или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома

Значения параметров планируемого 
строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, 

указанные в уведомлении о 
планируемых строительстве или 

реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 

строительства или садового дома

Измененные значения 
параметров планируемого 

строительства или 
реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома

(дата направления уведомления)

3.1 Количество надземных этажей
3.2 Высота

3.3 Сведения об отступах от 
границ земельного участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке (в 
случае если изменились значения параметров планируемого строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего 

уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома)
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
прошу направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на 

строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе 

местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 
лицо).

(должность, в случае если застройщиком является 

юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

(при наличии)

                

Продолжение на стр. 38
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Приложение     № 5
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги  по выдаче уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

Блок- схема 
предоставления  муниципальной  услуги  по выдаче  уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

                       

                                                                          
                       

Прием уведомления о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома
отделом архитектуры и градостроительства

Проведение проверки наличия документов, 
необходимых для принятия решения о выдаче 
уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

Проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации
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                                           Подготовка и направление застройщику уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

Продолжение на стр. 40
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

03.08.2020                                                                      № АГ-1264-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 15.01.2019 № АГ-25-п  «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению  му-
ниципальной  услуги  по выдаче  уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности» 

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 по-
вышения качества по предоставлению муниципальных услуг, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2019 №АГ-25-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению  муниципальной  услуги  по выдаче  
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности» внести следующие изменения:

приложение «Административный регламент  по предостав-
лению муниципальной услуги по выдаче  уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности» 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 на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Приложение   
к постановлению  Администрации

города Минусинска
от 03.08.2020 № АГ-1264-п

Приложение   
к постановлению  Администрации

города Минусинска
от  15.01.2019 № АГ-25-п

Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги по выдаче уведомления  

о соответствии (несоответствии) построенных или  
реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям  
законодательства о градостроительной деятельности 

1.Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги  по выдаче  уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности (далее - Административный регламент) разработан в 
целях  реализации мероприятий по повышению качества предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (далее - муниципальная услуга), предоставления 
информации по созданию  комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной ус-
луги (далее - застройщики) и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при оказании муни-
ципальной услуги.

1.2. Орган, осуществляющий муниципальную услугу – Админи-
страция города Минусинска в лице отдела градостроительства и 
землепользования управления архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации города Минусинска (далее 
– Отдел).

Место нахождения Отдела: 662608, Красноярский край, г. Ми-
нусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, тел. 4-10-40.

Приемные дни:
- четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.30 до 17.00 часов. 
Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее КГБУ «МФЦ»). Оказание услуг КГБУ 
«МФЦ» осуществляется с учетом требований, устанавливаемых 
настоящим регламентом, а также соглашения, 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. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача уведомле-
ния о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  
отделом градостроительства и землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и землепользования админи-
страции города Минусинска. Юридический (фактический) адрес: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, каб. №2, 
телефон: 8(39132) 4-10-40.

2.3. Конечными результатами рассмотрения вопроса о предо-
ставлении муниципальной услуги являются:

 - выдача уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности;

 - выдача уведомления о несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 19.09.2018 № 591/пр « Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома»;

- Уставом городского округа город Минусинск;
- иными нормативными правовыми актами.
2.4. В случае строительства или реконструкции объекта индиви-

дуального жилищного строительства или садового дома застрой-
щик в срок не позднее одного месяца со дня окончания строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома подает на бумажном носителе 
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посредством личного обращения в Отдел, в том числе через мно-
гофункциональный центр, либо направляет в Отдел посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении или единого 
портала государственных и муниципальных услуг уведомление об 
окончании строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома (далее - уве-
домление об окончании строительства) содержащее следующие 
сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства за-
стройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юриди-
ческого лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц и идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), 
адрес или описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а так-
же сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при 
наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства (объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости; 

7) сведения о параметрах построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с застройщиком;

9) сведения об оплате государственной пошлины за осущест-
вление государственной регистрации прав;

10) способ направления застройщику уведомлений, предусмо-
тренных пунктом 2.3 настоящего Административного регламента.

К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя за-

стройщика, в случае, если уведомление о планируемом строитель-
стве направлено представителем застройщика;

2) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если застройщи-
ком является иностранное юридическое лицо;

3) технический план объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома;

4) заключенное между правообладателями земельного участка 
соглашение об определении их долей в праве общей долевой соб-
ственности на построенные или реконструированные объект инди-
видуального жилищного строительства или садовый дом в случае, 
если земельный участок, на котором построен или реконструиро-
ван объект индивидуального жилищного строительства или садо-
вый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей 
долевой собственности или на праве аренды со множественно-
стью лиц на стороне арендатора.

2.5. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строи-
тельства сведений или отсутствия документов, прилагаемых к 
нему, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Административ-
ного регламента, а также в случае, если уведомление об оконча-
нии строительства поступило после истечения десяти лет со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве, в со-
ответствии с которым осуществлялись строительство или рекон-
струкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве 
таких объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома ранее не направлялось (в том числе было возвраще-
но застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостро-
ительного кодекса РФ), Отдел в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об окончании строительства возвраща-
ет застройщику уведомление об окончании строительства и при-
лагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 
возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства 
считается ненаправленным.   

2.6. Срок для рассмотрения Отделом уведомления об оконча-
нии строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, предоставленных с 
ним документов и подготовки уведомления о соответствии (несо-
ответствии) построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности – 7 
рабочих дней.

  2.7. Уведомление о несоответствии построенных или рекон-

струированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности направляется только в следующих 
случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градо-
строительного кодекса РФ предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом РФ, другими феде-
ральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома не соответствует описанию внешне-
го облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к 
уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архи-
тектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, или застройщику было направлено уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке по 
основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51. Градостро-
ительного кодекса РФ, в случае строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в границах исторического поселения федерального или реги-
онального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строитель-
ства не соответствует виду разрешенного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома не допускается в соответствии с огра-
ничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, за исключением случа-
ев, если указанные ограничения предусмотрены решением об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении планируемого к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект 
капитального строительства не введен в эксплуатацию.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальное время ожидания в очереди при подаче уве-

домления об окончании строительства, на прием к должностному 
лицу для получения консультации или для получения результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут. 

2.9.1 Общий максимальный срок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги, приема документов 
не может превышать 15 минут.

2.10. Места  предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются:

 - информационными стендами;
 - стульями и столами.  
2.10.1. Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы 

необходимой мебелью, телефонной связью, компьютерной и орг-
техникой.

   Требования к помещению должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещение должно 
быть оснащено системой противопожарной сигнализации.

2.10.2. 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 застройщиков (далее – уве-
домители) оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
использующих кресла коляски.

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 уведомителей, 
находящихся в креслах-колясках.

2.10.3. При невозможности создания в Отделе условий для его 
полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, прово-
дятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспосо-

Продолжение на стр. 40
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бления.
2.10.4. Для приема уведомителей выделяются отдельные по-

мещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее 
место специалистов Отдела оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. Указатели должны быть четкими, заметными и по-
нятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, сто-
лами, обеспечиваются бланками уведомлений об окончании стро-
ительства, раздаточными информационными материалами, пись-
менными принадлежностями. 

2.10.5. Специалисты Отдела при необходимости оказывают 
инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получе-
ния муниципальной услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения муниципальной услуги действий.

2.10.6. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы Отдела, информация о порядке и усло-
виях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения 
уведомления об окончании строительства и перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.10.7. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями или скамьями. 

2.10.8. 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 
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.».
2.11.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.11.1. Своевременность и оперативность предоставления му-

ниципальной услуги;
2.11.2. Качество предоставления муниципальной услуги:
- показатели точности обработки данных специалистами;
- правильность оформления документов специалистами;
- качество процесса обслуживания  заявителей.
2.11.3. Доступность муниципальной услуги:
- простота и рациональность процесса предоставления муни-

ципальной услуги;
- ясность и качество информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги;
 - количество и удаленность мест предоставления муниципаль-

ной услуги.

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

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

- прием уведомления об окончании строительства Отделом;
- проверка соответствия построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности;

- подготовка и направление застройщику способом, указанным 
в уведомлении об окончании строительства, уведомления о соот-

ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме, представленной в приложении №4 к на-
стоящему Административному регламенту.

3.2. Административная процедура – прием уведомления об 
окончании строительства Отделом

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по 
приему уведомления об окончании строительства служит посту-
пление в Отдел от застройщика уведомления об окончании строи-
тельства (форма уведомления – см. приложение №1 к настоящему 
Административному регламенту) и документов, предусмотренных 
пунктом 2.4 настоящего Административного регламента  на бумаж-
ном носителе или в электронной форме, либо поступление в От-
дел уведомления об окончании строительства и документов, полу-
ченных МФЦ от застройщика.

3.2.2. Результат административной процедуры – регистрация 
ведущим специалистом Отдела поступившего от застройщика уве-
домления об окончании строительства в журнале регистрации вхо-
дящей корреспонденции Отдела. 

Время выполнения административной процедуры по приему 
уведомления об окончании строительства не должно превышать 
15 минут.

3.3. Административная процедура – проверка соответствия 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
по проверке соответствия построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности является прием Отделом от застройщика уведомления 
об окончании строительства и документов, предусмотренных пун-
ктом 2.4 настоящего Административного регламента.

3.3.2. Ведущий специалист Отдела:
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об 

окончании строительства параметров построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома действующим на дату поступления уведомле-
ния о планируемом строительстве предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, и обязатель-
ным требованиям к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими 
федеральными законами (в том числе в случае, если указанные 
предельные параметры или обязательные требования к параме-
трам объектов капитального строительства изменены после дня 
поступления в соответствующий орган уведомления о планируе-
мом строительстве и уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве). В случае, если уведомление об окончании стро-
ительства подтверждает соответствие параметров построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, осуществляется проверка соответ-
ствия параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
указанным предельным параметрам и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, действующим 
на дату поступления уведомления об окончании строительства;

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома соответствие внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, 
являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строи-
тельстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный 
пунктом 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, не 
направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ), или типовому архи-
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тектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
границах исторического поселения федерального или региональ-
ного значения;

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома виду разрешенного использования, указанному в уведомле-
нии о планируемом строительстве;

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома в соответствии 
с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации на дату посту-
пления уведомления об окончании строительства, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, принятым в отношении планируемого к 
строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства и такой объект капитального строительства не введен в экс-
плуатацию.

3.3.3. Результат административной процедуры – принятие реше-
ния о соответствии (несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не 
должно превышать 6 (шесть) рабочих дней.

3.4. Административная процедура – подготовка и направление 
застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании 
строительства, уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
по подготовке и направлению застройщику способом, указанным 
в уведомлении об окончании строительства, уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности является принятие решения о соответствии (несо-
ответствии) построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности. 

3.4.2. Ведущий специалист Отдела подготавливает уведомле-
ние о соответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
по форме, представленной в приложении №2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, либо о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности по форме, представленной в 
приложении №3 к настоящему Административному регламенту

3.4.3. Начальник Отдела подписывает подготовленное ведущим 
специалистом Отдела уведомление о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности 

3.4.4. Результат административной процедуры – направление 
застройщику способом, указанным в уведомлении об окончании 
строительства, уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности.

3.4.5. Время выполнения административной процедуры не 
должно превышать 1 (один) рабочий день.

4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги 
осуществляет начальник отдела градостроительства и землеполь-
зования управления архитектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации города Минусинска.           

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами Отдела настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, устанавливающих требования к предоставлению Услуги.

4.3 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Вне-
плановые проверки осуществляются на основании заявления 
граждан и юридических лиц. Плановые проверки осуществляют-
ся начальником отдела градостроительства и землепользования 

управления архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска с периодичностью не чаще од-
ного раза в год. Проверка производится путем просмотра наличия 
полноты документов необходимых для предоставления Услуги и 
правильности выданных документов заявителю.

4.4 Ответственность за неполное и некачественное предостав-
ление Услуги несет непосредственно исполнитель.

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.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих 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 предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
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-
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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. 

5.2. 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.

5.3. 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 решения 
и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч. 1.1 
статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставле-
ния 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.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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 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.
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 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 по
предоставлению муниципальной услуги
по выдаче уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

Уведомление об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома
"___" _____________ 20___ г.

Администрация города Минусинска
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

Продолжение на стр. 46
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1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 
участок (правоустанавливающие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования 
объекта капитального строительства (объект 
индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 
реконструкция)

3.3 Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 

участка

3.3.4 Площадь застройки
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4. Схематичное изображение построенного или реконструированного 
объекта капитального строительства на земельном участке

Продолжение на стр. 48
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности прошу направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в 
уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной 

власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного 
самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что
(объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату 
государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав

(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо).

(должность, в случае если 
застройщиком является 

юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагается:

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2006, N 31, ст.3442; 
N 52, ст.5498; 2008, N 20, ст.2251; N 30, ст.3616; 2009, N 48, ст.5711; 2010, N 31, ст.4195; 2011, N 13, 

ст.1688; N 27, ст.3880; N 30, ст.4591; N 49, ст.7015; 2012, N 26, ст.3446; 2014, N 43, ст.5799; 2015, N 29, 
ст.4342, 4378; 2016, N 1, ст.79; 2016, N 26, ст.3867; 2016, N 27, ст.4294, 4303, 4305, 4306; 2016, N 52, 

ст.7494; 2018, N 32, ст.5133, 5134, 5135)
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Приложение     № 2
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

                                        Администрация города Минусинска
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты (при наличии):

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

"___" ____________ 20___ г. N __________

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляет о соответствии

(построенного или реконструированного)

,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
Продолжение на стр. 50
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(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)

требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

(должность уполномоченного лица уполномоченного 

на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение     № 3
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о соответствии
(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

                                                Администрация города Минусинска
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому: 

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты
(при наличии):

Уведомление о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

"__" ______ 20__ г. N _______
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)

зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)

уведомляем о несоответствии

(построенного или реконструированного)

,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке с кадастровым номером:

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения 
земельного участка)

Продолжение на стр. 52
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требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:
1.

(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2018, N 32, 5135) предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования 

и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами)

2.

(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию 

внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения 

о том, что застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 

основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; 2018, N 32, ст.5133,5135), в случае строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или 

регионального значения)

3.

(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального 

строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4.

(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 

поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)

(должность уполномоченного лица уполномоченного на 

выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение     № 4
к административному регламенту по
предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

                       

                                                 

                                                           

Прием от застройщика уведомления об окончании 
строительства

Проверка наличия в уведомлении об окончании строительства 
сведений и документов, прилагаемых к нему, предусмотренных 
пунктом 2.4. настоящего Административного регламента

Проведение проверки соответствия построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности.

Подготовка и направление застройщику уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

Возвращение 
застройщику 
уведомления 
об окончании 
строительства 
и прилагаемых 
к нему 
документов 
без 
рассмотрения 
с указанием 
причин 
возврата. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

03.08.2020                                                                       № АГ-1265-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска  от 20.12.2017 № АГ-2539-п  «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности» 

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
20.12.2017 №АГ-2539-п «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по выдаче сведе-
ний из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности» внести следующие изменения:

приложение «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению;

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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города Минусинска 

Приложение  
к постановлению  Администрации

города Минусинска
от 03.08.2020 № АГ-1265-п

Приложение 
к постановлению  Администрации

города Минусинска
от 20.12.2017 № АГ- 2539-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче 

сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности

1. Общие положения

1.1 Настоящий Административный регламент (далее – Регла-
мент) определяет порядок и стандарт предоставления отделом 
градостроительства и землепользования управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска (далее – Отдел) муниципальной услуги по выдаче све-
дений из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности (далее – Услуга).

1.2 Заявителем при предоставлении Услуги является физиче-
ское или юридическое лицо либо его уполномоченный представи-
тель.

1.3 Информация о месте нахождения и графике работы Отдела:
Место нахождения Отдела: 662608, Красноярский край, г. Мину-

синск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, тел. 4-10-40.
Приемные дни:
- четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.30 до 17.00 часов.

1.4 Порядок получения заявителями информации по вопросам 
предоставления Услуги, сведений о ходе предоставления Услуги.

Для получения информации о порядке предоставления Услуги, 
в том числе о ходе предоставления Услуги, граждане могут обра-
титься:

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

- в письменной форме или в форме электронного документа в 
адрес Отдела;

Информирование производится по вопросам предоставления 
Услуги, в том числе:

- о месте нахождения и графике работы Отдела;
- о справочных телефонах Отдела;
- об адресе электронной почты Отдела, официальном сайте му-

ниципального образования город Минусинск;
- о порядке получения информации заявителями по вопросам 

предоставления Услуги, в том числе о ходе предоставления Услуги;
- о порядке, форме и месте размещения информации;
- о перечне документов, необходимых для получения Услуги;
- о времени приема заявителей и выдачи документов;
- об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Услуги.
Продолжительность консультирования уполномоченным долж-

ностным лицом Отдела составляет не более 5 минут.
Время ожидания консультации не должно превышать 15 минут.
В случае получения обращения в письменной форме или фор-

ме электронного документа по вопросам предоставления Услуги 
уполномоченное должностное лицо Управления обязано ответить 
на обращение в срок не более тридцати дней со дня регистрации 
обращения. Рассмотрение таких обращений осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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

1.5 Информация, указанная в пунктах 1.3–1.5 настоящего Ре-
гламента, размещается на информационных стендах, располо-
женных в Отделе по адресу: г. Минусинск,ул.Гоголя,63.

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1 Наименование Услуги: предоставление сведений, докумен-
тов, материалов, содержащихся в государственных информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности (да-
лее – ГИСОГД, информационная система).

2.2 Наименование органа, предоставляющего Услугу: отдел 
градостроительства и землепользования управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска.

2.3 Результатом предоставления Услуги является выдача заяви-
телю сведений, документов, материалов из ГИСОГД либо уведом-
ление об отказе в предоставлении Услуги.

2.4 Общий срок предоставления Услуги составляет 13 рабочих 
дней. Сведения, документы, материалы из ГИСОГД предоставля-
ются в срок 10 рабочих дней со дня осуществления оплаты фи-
зическим или юридическим лицом за предоставление сведений, 
документов, материалов.

2.5 Правовые основания для предоставления Услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский 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» (далее 
– Закон);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»

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

- Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации                            
от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия»;
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- постановление Правительства Российской Федерации от 
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заяв-
лений и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»;

2.6 Услуга предоставляется на основании запроса. Форма за-
проса представлена в приложении 1 к настоящему Регламенту.

В запросе указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для фи-
зического лица);

2) наименование и местонахождение заявителя (для юридиче-
ского лица), а также государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации юридического лица в Едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

3) реквизиты необходимых сведений, документов, материалов;
4) форма предоставления сведений, содержащихся в информа-

ционной системе;
5) способ получения результата Услуги – лично либо посред-

ством почтового отправления, либо в электронной форме;
6) кадастровый номер (номера) земельного участка (участков) – 

для получения сведений в отношении земельного участка, который 
стоит на учете в Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (далее – Росреестр);

7) адрес (адреса) объектов недвижимости – для получения све-
дений в отношении такого объекта;

8) сведения о границах территории, в отношении которой за-
прашиваются сведения, документы, материалы;

9) адрес электронной почты, на который уполномоченный спе-
циалист Отдела направляет уведомление об оплате предостав-
ления сведений, документов, материалов (в случае направления 
запроса в бумажной форме).

В случае направления запроса в бумажной форме такой запрос 
подписывается собственноручно заявителем либо лицом, уполно-
моченным действовать от имени заявителя (далее – уполномочен-
ное лицо).

В случае если запрос направляется заявителем или уполномо-
ченным лицом в электронной форме, такой запрос подписывается 
простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного  
лица.

2.7 Документами, предоставление которых необходимо при об-
ращении с запросом, являются:

1) документ, подтверждающий личность заявителя. 
В случае подписания запроса в бумажной форме уполномочен-

ным лицом обязательным приложением к такому запросу являются 
документы, подтверждающие указанное полномочие такого лица.

В случае подписания уполномоченным лицом запроса в элек-
тронной форме обязательным приложением к такому запросу яв-
ляются документы, подтверждающие указанные полномочия тако-
го лица;

2) в случае если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо – заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства; 

3) в случае отсутствия у заявителя информации о кадастровом 
учете и адресе объекта, а также для получения сведений о раз-
витии и застройке территории – схема с указанием границ земель-
ного участка, объекта недвижимости или иного объекта, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

2.8 Запрос, а также приложенные документы могут быть пред-
ставлены заявителем:

- лично (через уполномоченного представителя) по адресу и в 
часы приема, указанные на информационных стендах;

- посредством почтового отправления в адрес Отдела;
- в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.ru (далее – Портал), регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Красно-
ярского края www.gosuslugi.krskstate.ru, Сайт;

2.9 Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10 Основания для приостановления предоставления Услуги 

или отказа в предоставлении Услуги.
Основания для приостановления предоставления Услуги отсут-

ствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
1) отсутствие в запросе информации, указанной в пункте 2.6 на-

стоящего Регламента;
2) отсутствие в приложении к запросу документов, указанных в 

пункте 2.7 настоящего Регламента;
3) запрос не отвечает требованиям, указанным в абзацах две-

надцатом, тринадцатом пункта 2.6, абзацах втором, третьем под-
пункта 1 пункта 2.7 настоящего Регламента;

4) в случае если запрошенные сведения, документы, матери-
алы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
содержат информацию, доступ к которой ограничен, и заявитель 
не имеет права доступа к ней;

5) отсутствие у Управления по истечении 7 рабочих дней со дня 
направления заявителю уведомления об оплате предоставления 
сведений, документов, материалов информации об осуществле-
нии заявителем оплаты запрашиваемых сведений, документов, 
материалов или в случае оплаты за предоставление сведений, до-
кументов, материалов не в полном объеме;

6) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутству-
ют в информационной системе на дату рассмотрения запроса.

2.11 Предоставление сведений, документов, материалов из 
ГИСОГД осуществляется за плату, за исключением случаев, если 
федеральными законами установлено, что указанные в запросе 
сведения, документы, материалы предоставляются без взимания 
платы.

Размер платы за предоставление сведений, документов, ма-
териалов из ГИСОГД установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности». 

Оплата предоставления сведений, документов, материалов из 
ГИСОГД осуществляется заявителем самостоятельно через банк 
или иную кредитную организацию. 

Плата зачисляется в бюджет города Минусинска.
2.12 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са и при получении результата предоставления Услуги составляет 
15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 
не должен превышать 15 минут.

2.13 Места  предоставления муниципальной услуги оборудуют-
ся:

 - информационными стендами;
 - стульями и столами.  
 1) Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы не-

обходимой мебелью, телефонной связью, компьютерной и оргтех-
никой.

   Требования к помещению должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещение должно 
быть оснащено системой противопожарной сигнализации.

2) 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.

 Входы в помещения для приема застройщиков (далее – уве-
домители) оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
использующих кресла коляски.

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 уведомителей, 
находящихся в креслах-колясках.

3) При невозможности создания в Отделе условий для его пол-
ного приспособления с учетом потребностей инвалидов, прово-
дятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспосо-
бления.

4) Для приема уведомителей выделяются отдельные помеще-
ния, снабженные соответствующими указателями. Рабочее ме-
сто специалистов Отдела оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. Указатели должны быть четкими, заметными и по-
нятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, сто-
лами, обеспечиваются бланками уведомлений об окончании стро-
ительства, раздаточными информационными материалами, пись-
менными принадлежностями. 

5) Специалисты Отдела при необходимости оказывают инва-
лидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, о совершении ими других не-
обходимых для получения муниципальной услуги действий.

6) На информационных стендах размещаются сведения о гра-

Продолжение на стр. 56



56 «Минусинск Официальный»

фике (режиме) работы Отдела, информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения уве-
домления об окончании строительства и перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

8) 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 
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.».
2.14 Показателями доступности Услуги являются:
1) создание условий для беспрепятственного доступа в поме-

щение Отдела для маломобильных групп населения;
2) возможность подачи заявления, а также приложенных к нему           

документов в электронном виде.
2.15 Показателями качества Услуги являются:
1) актуальность размещаемой информации о порядке предо-

ставления Услуги;
2) соблюдение срока предоставления Услуги;
3) доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении 

которых осуществлено досудебное обжалование действий Управ-
ления и должностных лиц при предоставлении Услуги, в общем 
количестве обращений за Услугой;

4) доля обращений за предоставлением Услуги, в отношении 
которых судом принято решение о неправомерности действий 
Управления при предоставлении Услуги, в общем количестве об-
ращений за Услугой;

5) соблюдение сроков регистрации запросов на предоставле-
ние Услуги.

Методика расчета и критерии оценки показателей качества пре-
доставления Услуги представлены в приложении 3 к настоящему 
Регламенту.

2.16 Особенности предоставления Услуги в электронном виде.              
Для заявителя в электронном виде обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления      

Услуги на Портале, региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг Красноярского края;

2) формирование запроса на предоставление Услуги на страни-
це муниципальной услуги на Портале, региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Красноярского края;

3) получение сведений о ходе выполнения запроса на предо-
ставление Услуги в разделе «Личный кабинет» на Портале, реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг Крас-
ноярского края;

4) получение результата предоставления Услуги в разделе 
«Личный кабинет» на Портале, региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг Красноярского края;

5) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Управления, должностного лица Управления либо 
муниципального служащего на Портале, региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг Красноярского края.

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 Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
1) прием и регистрация запроса;
2) рассмотрение запроса;
3) подготовка сведений, документов, материалов из ГИСОГД 

либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении Услуги;
4) выдача результата предоставления Услуги.
Последовательность административных процедур при предо-

ставлении Услуги представлена на блок-схеме в приложении 2 к 
настоящему Регламенту.

3.2 Прием и регистрация запроса:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление запроса в Отдел;
Подача запроса с документами в электронной форме осущест-

вляется:
- на странице Услуги на Портале при переходе по ссылке «По-

лучить услугу» путем заполнения интерактивных форм запроса 
с прикреплением документов, необходимых для предоставления 
Услуги;

- на странице Услуги на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Красноярского края при переходе по 
ссылке «Заказать» путем заполнения интерактивных форм запро-
са с прикреплением документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги;

Для идентификации и аутентификации используется подтверж-
денная учетная запись заявителя в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации.

Поданные в электронной форме запрос и документы заверя-
ются 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-
тивной процедуры является специалист Отдела;

3) ответственный исполнитель:
- регистрирует запрос в день его поступления либо на следу-

ющий день в случае  его поступления после 16 часов текущего 
рабочего дня или в выходной (праздничный) день в системе элек-
тронного документооборота администрации города и заносит ин-
формацию в Реестр предоставления сведений, документов, мате-
риалов;

- в случае подачи запроса в электронной форме на Портале, 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 
Красноярского края в «Личный кабинет» заявителя направляется 
информация о факте принятия запроса Отделом;

4) результатом административной процедуры является присво-
ение запросу порядкового номера входящей корреспонденции;

5) срок выполнения административной процедуры составляет 
один рабочий день.

3.3 Рассмотрение запроса:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление запроса в Отдел;
2) ответственным исполнителем за совершение администра-

тивной процедуры является специалист Отдела;
3) ответственный исполнитель: 
- рассматривает запрос в течение 2 рабочих дней со дня реги-

страции и, исходя из количества запрашиваемых заявителем све-
дений, документов, материалов, а также размеров платы за предо-
ставление сведений, документов, материалов, определяет общий 
размер платы за предоставление запрашиваемых сведений, доку-
ментов, материалов и фиксирует его на запросе;

- в соответствии со способом получения информации о стоимо-
сти Услуги, указанным в запросе, направляет заявителю по адресу 
электронной почты, указанному в запросе, и (или) в личный каби-
нет заявителя на Портале, региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг Красноярского края уведомление об 
оплате предоставления сведений, документов, материалов, в ко-
тором содержатся сведения об общем размере платы, расчете и 
сроках оплаты (с приложением в электронной форме документов 
(квитанции с реквизитами), необходимых для оплаты); 

- в случае отсутствия в информационной системе сведений, до-
кументов, материалов, в отношении которых поступил запрос, осу-
ществляет сбор необходимых сведений, документов, материалов 
для их предоставления заявителю с учетом сроков, установленных 
в пункте 2.4 настоящего Регламента;

- в случае если указанные в запросе сведения, документы, 
материалы относятся к информации ограниченного доступа, уве-
домляет заявителя способом, указанным в запросе о порядке по-
лучения сведений, документов, материалов, с учетом требований 
о защите информации ограниченного доступа, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

4) результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю уведомления об оплате предоставления сведе-
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ний, документов, материалов;
5) срок выполнения административной процедуры составляет 

два рабочих дня. 
3.4 Подготовка сведений, документов, материалов из ГИСОГД 

либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении Услуги:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление запроса с приложенными документами в Отдел;
2) ответственным исполнителем за совершение администра-

тивной процедуры является специалист Отдела;
3) в случае если заявителем запрашивается информация в от-

ношении земельного участка с указанием кадастрового номера, 
ответственный исполнитель осуществляет проверку содержащих-
ся в ГИСОГД сведений по границе земельного участка на соответ-
ствие данным Росреестра. 

В случае отсутствия сведений в ГИСОГД по данному участку 
или при наличии разночтений ответственный исполнитель готовит 
и направляет в Росреестр межведомственный запрос о границах 
земельного участка;

4) ответственный исполнитель рассматривает запрос и при от-
сутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, предус-
мотренных пунктом 2.10 настоящего Регламента, осуществляет 
подготовку требуемых сведений, копий документов, материалов;

5) копии документов, материалов содержащихся в ГИСОГД, из-
готавливаются в двух экземплярах: для заявителя – на бумажном 
носителе или в электронном виде согласно требованиям к форме 
предоставления копий документов, указанным в запросе, для От-
дела – в электронном виде, которые хранятся в системе электрон-
ного документооборота администрации города в соответствии с 
номенклатурой дел. 

При отсутствии технической возможности подготовки копий 
документов на бумажном носителе с сохранением качества, мас-
штаба или объема информации испрашиваемые документы изго-
тавливаются в уменьшенном формате без сохранения исходного 
масштаба чертежа или карты, либо предоставляются в электрон-
ном виде. 

Копии документов нумеруются, прошиваются, заверяются в со-
ответствии с требованиями делопроизводства.

Подготовленные копии документов передаются на подпись на-
чальнику Отдела;

6) при наличии основания для отказа в предоставлении Услу-
ги, предусмотренного пунктом 2.10 настоящего Регламента, от-
ветственный исполнитель готовит уведомление об отказе в предо-
ставлении Услуги с указанием причин отказа и передает его на 
подпись начальнику Отдела.

Уведомление направляется заявителю способом, указанным в 
запросе, не позднее следующего дня после подписания начальни-
ком Отдела. 

Если плата за предоставление сведений, документов, материа-
лов внесена заявителем в размере, превышающем общий размер 
платы, начисленной за предоставление сведений, документов, ма-
териалов, Управление по заявлению заявителя в срок не позднее 
3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает воз-
врат излишне уплаченных средств. 

Если заявителю было отказано в предоставлении сведений, 
документов, материалов по основанию, указанному в подпункте 4 
пункта 2.10 настоящего Регламента, в связи с внесением платы за 
предоставление сведений, документов, материалов не в полном 
объеме, Управление  по заявлению заявителя в срок не позднее 3 
месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает воз-
врат уплаченных средств.

7) результатом административной процедуры является подпи-
сание начальником Отдела сведений, заверенных копий докумен-
тов, материалов из ГИСОГД либо уведомления об отказе в предо-
ставлении Услуги;

8) срок административной процедуры подготовки сведений до-
кументов, материалов из ГИСОГД составляет 9 рабочих дней.

3.5 Выдача результата предоставления Услуги:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление подписанных сведений, заверенных копий до-
кументов, материалов из ГИСОГД либо уведомления об отказе в 
предоставлении Услуги ответственному исполнителю;

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

3) ответственный исполнитель осуществляет выдачу результата 
предоставления Услуги способом, указанным в запросе;

в случае если запрос подан в электронной форме и заявитель 
выбрал способ получения результата в электронной форме - в раз-
дел «Личный кабинет» на Портале, региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Красноярского края;

4) после выдачи результата предоставления Услуги ответствен-
ный исполнитель оформляет соответствующую запись в Реестре 
предоставления сведений, документов, материалов;

5) невостребованные сведения, документы, материалы из ГИ-

СОГД (не получены заявителем в течении 1 года при указании по-
лучения результата Услуги «лично») хранятся в Отделе;

6) результатом административной процедуры является выдача 
подписанных сведений, заверенных копий документов, матери-
алов из ГИСОГД либо уведомления об отказе в предоставлении 
Услуги;

7) срок выполнения административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги 
осуществляет начальник отдела градостроительства и землеполь-
зования управления архитектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации города Минусинска.           

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами Отдела настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, устанавливающих требования к предоставлению Услуги.

4.3 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Вне-
плановые проверки осуществляются на основании заявления 
граждан и юридических лиц. Плановые проверки осуществляют-
ся начальником отдела градостроительства и землепользования 
управления архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска с периодичностью не чаще од-
ного раза в год. Проверка производится путем просмотра наличия 
полноты документов необходимых для предоставления Услуги и 
правильности выданных документов заявителю.

4.4 Ответственность за неполное и некачественное предостав-
ление Услуги несет непосредственно исполнитель.

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.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих 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 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 
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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. 

5.2. 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.

5.3. 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 решения 
и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч. 1.1 
статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010  № 210-
ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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 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.
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.
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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.

Продолжение на стр. 60

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. 

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по выдаче сведений 
из информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности

Начальнику отдела градостроительства и 
землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования
__________________________________

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

(паспортные данные (серия, номер, кем и когда
__________________________________

выдан) либо наименование юридического лица)
__________________________________

(ИНН, ОГРН, фактический/юридический адрес)
__________________________________
в лице_____________________________

(Ф.И.О. руководителя, либо представителя)
__________________________________

(номер контактного телефона)

ЗАПРОС

1. Прошу предоставить сведения из государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД):
 о земельном участке: 
кадастровый номер:____________________
адрес (местоположение):_________________________________________
площадь:______________________________________________________
 об объекте недвижимости: 
адрес (местоположение):_______________________________________
 о территории, границы которой указаны на схеме, имеют описание в 
координатах (нужное подчеркнуть), из следующих разделов ГИСОГД (указать 
раздел ГИСОГД, сведения из которого запрашиваются, и сведения, которые 
запрашиваются):

 Раздел 3 «Документы территориального планирования 
муниципального образования»:

документы территориального планирования муниципальных образований, нормативные правовые 
акты, которыми утверждены документы территориального планирования муниципальных образований, и (или) 
нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие документы.
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 Раздел 4 «Нормативы градостроительного проектирования»:
нормативы градостроительного проектирования, нормативные правовые акты, которыми утверждены 

нормативы градостроительного проектирования, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены 
изменения в такие документы. 

 Раздел 5 «Градостроительное зонирование»:
правила землепользования и застройки территорий, нормативные правовые акты, которыми 

утверждены правила землепользования и застройки территорий, и (или) нормативные правовые акты, которыми 
внесены изменения в такие документы.

 Раздел 6 «Правила благоустройства территории»:
правила благоустройства территории, нормативные правовые акты, которыми утверждены правила 

благоустройства территории, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие 
документы; закон субъекта Российской Федерации, которым утвержден порядок определения границ 
прилегающих территорий. 

 Раздел 7 «Планировка территории»:
 документация по планировке территории, ненормативные правовые акты, которыми 

утверждена документация по планировке территории, и (или) ненормативные правовые акты, которыми 
внесены изменения в такую документацию; 

 нормативные правовые акты, которыми утверждены порядок подготовки документации по 
планировке территории, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных 
частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению.

 Раздел 8 «Инженерные изыскания»:
материалы и результаты инженерных изысканий.

 Раздел 9 «Искусственные земельные участки»:
сведения, документы, материалы в отношении искусственных земельных участков, в том числе 

разрешение на создание искусственного земельного участка, разрешение на проведение работ по созданию 
искусственного земельного участка, разрешение на ввод искусственно созданного земельного участка в 
эксплуатацию.

 Раздел 10 «Зоны с особыми условиями использования территории»:
сведения, документы, материалы о границах зон с особыми условиями использования территорий и об 

их характеристиках, в том числе сведения об ограничениях использования земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства в границах таких зон, в том числе нормативные правовые акты об 
установлении, изменении, прекращении существования зон с особыми условиями использования территории; 
иные сведения, документы, материалы.

 Раздел 11 «План наземных и подземных коммуникаций»:
сведения, документы, материалы, содержащие информацию о местоположении существующих и 

проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения, электрических сетей, сетей связи, в том числе на 
основании данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, едином государственном 
реестре заключений.

 Раздел 12 «Резервирование земель и изъятие земельных участков»:
решения о резервировании земель или решения об изъятии земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд.

 Раздел 13 «Дела о застроенных или подлежащих застройке 
земельных участках»:

 сведения, документы, материалы дел о застроенных и (или) подлежащих застройке земельных 
участках; 

 разрешение на использование земель; 
 нормативные правовые акты о присвоении, изменении и аннулировании адресов объектов 

недвижимости.
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 Раздел 14 «Программы реализации документов территориального 
планирования»:

 программы, которыми предусмотрены мероприятия по реализации документов 
территориального планирования, нормативные правовые акты, которыми утверждены такие программы,            
и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие программы;

 инвестиционные программы субъектов естественных монополий;
 инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
 программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;
 программы комплексного развития социальной инфраструктуры;
 программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

 Раздел 15 «Особо охраняемые природные территории»:
сведения, документы, материалы об особо охраняемых природных территориях, положения об особо 

охраняемых природных территориях, нормативные правовые акты, которыми утверждены положения об особо 
охраняемых природных территориях, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в 
такие положения.

 Раздел 16 «Лесничества»:
сведения, документы, материалы в отношении лесничеств, в том числе лесохозяйственные регламенты, 

проекты освоения лесов, проектная документация лесных участков.

 Раздел 17 «Информационные модели объектов капитального 
строительства»:

информационные модели объектов капитального строительства.
2. Прошу предоставить копии документов, материалов*:

№ 
п/п

Наименование документа Количество Форма предоставления 
(на бумажном 

носителе, в 
электронном виде*)

1

2

3

4

Характеристика объекта (наименование, ориентиры), дополнительная 
информация______________________________________________
______________________________________________________________

*В электронном виде пространственные (картографические) данные могут 
быть предоставлены в форматах растровых изображений и (или) векторной 
цифровой модели (при наличии в составе материалов векторизованных 
пространственных данных).

Приложения:
1. Копия документа, подтверждающего личность заявителя, или копия 

документа, подтверждающего полномочия представителя, если с запросом 
обращается представитель заявителя, на ____ л. в_____ экз.

Продолжение на стр. 62
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2. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства на ____ л. в _____ экз.**

3. Схема с указанием границ земельного участка, объекта недвижимости 
или иного объекта, перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости (информация о границах участка на электронном 
носителе), на ____ л. в _____ экз.***

Всего приложений на ______ л.

**Предоставляется в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

***Предоставляется в случае отсутствия у заявителя информации о 
кадастровом учете и адресе объекта, а также для получения сведений о 
развитии и застройке территории.

Информацию о стоимости услуги прошу:

 направить по электронной почте __________________________;
(указать адрес электронной почты)

 направить в электронной форме.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить:

Лично

Почтовым отправлением по адресу:

В электронной форме (в случае подачи заявления в электронной 
форме)

_____________________

(подпись)
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по выдаче сведений 
из информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, 

документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности

           

Прием запроса и прилагаемых к нему документов

Регистрация запроса

Рассмотрение запроса 

Направление уведомления об оплате

Подготовка сведений, 
документов, материалов из 

Подготовка уведомления 
об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги»

Продолжение на стр. 64
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Приложение 3
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
по выдаче сведений
из информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности

МЕТОДИКА
расчета и критерии оценки показателей качества 

предоставления муниципальных услуг

Показатель 1. Актуальность размещаемой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги (далее – МУ).

Единица измерения – проценты.
Нормативное значение показателя – 100.
Источник информации – Сайт.
Расчет показателя (пояснения):

100%,*)АААА(АП ФЗАРТГПМПАИ ++++=
где:
АМП – информация о местах приема заявителей по вопросам 

предоставления МУ, в том числе прием заявлений и выдача результата 
предоставления МУ, адрес, номер кабинета. 

При оценке показателя необходимо также учитывать реализована ли 
возможность подать документы на предоставление МУ через МФЦ;

АГП – наличие актуальной информации о графике приема заявителей по 
вопросам предоставления МУ, включая дни недели, время приема, время обеда 
(при наличии);

АТ – наличие актуальной информации о справочных телефонах,      по 
которым можно получить консультацию по вопросам предоставления МУ;

ААР – наличие актуальной редакции Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее 
– АР);

АФЗ – наличие актуальной редакции формы заявления на предоставление 
МУ.

Показатель представляет собой сумму баллов за каждую размещенную на 
Сайте позицию. В случае актуальности размещенной             информации 
присваивается 0,2, иначе 0. Нормативное значение показателя равно 100. 
Отклонение от нормы говорит о некачественном предоставлении МУ с точки 
зрения актуальности размещаемой информации.

Показатель 2. Соблюдение срока предоставления МУ.
Единица измерения – проценты.
Нормативное значение показателя – 100.
Для оценки показателей осуществляется выборка обращений граждан за 

предоставлением МУ за прошедший год.
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Источник информации – система электронного документооборота (далее 
– СЭД).

Показатель рассчитывается на основе выборки обращений за МУ      в 
период, за который проводится оценка качества. 

Расчет показателя (пояснения):

100%,*
Sk

S
П

N

k

1i
i

СП •
=
∑
=

где: 
k – количество МУ из выборки;
Si – фактический срок предоставления каждой МУ из выборки;
SN – срок предоставления МУ, установленный в АР.
Показатель представляет собой отношение фактического срока 

рассмотрения обращений за МУ к суммарному сроку рассмотрения этих же 
обращений в соответствии со сроком, установленным АР. 

Фактический срок рассмотрения обращения за МУ определяется 
периодом времени с момента (даты) регистрации заявления до даты           
исполнения (направления или выдачи ответа заявителю). Срок предоставления 
МУ согласно АР представляет собой максимальный срок предоставления МУ, 
закрепленный в стандарте АР. Значение показателя меньше или равно 100% 
говорит о том, что МУ предоставлена без нарушения сроков (в срок или ранее), 
установленных АР. Следовательно, МУ предоставлена качественно. 

Показатель 3. Доля обращений за предоставлением МУ, в отношении 
которых осуществлено досудебное обжалование действий органов и 
должностных лиц при предоставлении МУ, в общем количестве             
обращений за МУ.

Единица измерения – проценты.
Нормативное значение – 0.
Источник информации – СЭД.
Расчет показателя (пояснение):

100%,*
K
KП

ОБ
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где:
KЖ – количество обращений, в отношении которых поданы обоснованные 

жалобы на действия органа или должностных лиц при предоставлении МУ, 
поступивших в период, за который проводится оценка качества;

KОБ – количество обращений за МУ в период, за который проводится 
оценка качества.

Под обоснованными жалобами на действия органов и должностных лиц 
при предоставлении МУ понимаются жалобы в соответствии         с перечнем 
оснований для досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 
органа или должностного лица, предоставляющего МУ, в том числе 
установленные статьей 11.1 Федерального закона              от 27.07.2010 № 210-

Продолжение на стр. 66
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ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Нормативное значение показателя равно 0. Наличие обоснованных жалоб, 
связанных с предоставлением МУ (как минимум одной и более), говорит о 
нарушении АР и иных нормативных актов и, соответственно, о некачественном 
предоставлении МУ.

Показатель 4. Доля обращений за МУ, в отношении которых принято 
судом решение о неправомерности действий органов при предоставлении МУ, 
в общем количестве обращений за МУ.

Единица измерения – проценты.
Нормативное значение – 0.
Источник информации – СЭД.
Расчет показателя (пояснение):

100%,*
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где:
KСР – количество обращений за МУ, для которых осуществлено судебное 

обжалование действий органа или должностных лиц при предоставлении МУ 
(отказов в предоставлении МУ, признанных незаконными в судебном порядке, 
удовлетворенных исков, поданных в отношении МУ, и т.п.), поступивших в 
период, за который проводится оценка качества;

KОБ – количество обращений за МУ в период, за который проводится 
оценка качества.

Нормативное значение показателя равно 0. Наличие обращений,            в 
отношении которых принято судом решение о неправомерности действий 
органов (как минимум одного и более), говорит о нарушении АР и иных 
нормативных актов и, соответственно, о некачественном предоставлении МУ.

Показатель 5. Соблюдение сроков регистрации заявлений на 
предоставление МУ.

Показатель применяется только для МУ, предоставляемых в электронной 
форме. 

Единица измерения – проценты.
Нормативное значение показателя – 100.
Источник информации – СЭД. 
Расчет показателя (пояснение):
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где: 
k – количество МУ из выборки;
Si – фактический срок регистрации каждого заявления из выборки;
SN – срок регистрации заявления, установленный в АР.
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Показатель рассчитывается на основе выборки заявлений на 
предоставление МУ, поступивших в администрацию города в электронном 
виде (через единый и региональный порталы государственных  и МУ, Сайт) в 
период, за который проводится оценка качества. 

Данный показатель представляет собой отношение фактического срока 
регистрации заявлений к сроку регистрации этих же заявлений              в 
соответствии со сроком, закрепленным в АР. Фактический срок регистрации 
заявления считается с даты поступления заявления в информационную систему 
до даты регистрации. Срок регистрации заявления      согласно АР представляет 
собой максимальный срок регистрации заявления на предоставление МУ, 
закрепленный в стандарте АР. 

Значение показателя меньше или равно 100% говорит о том, что сроки 
регистрации не нарушены. Следовательно, МУ предоставлена    качественно.



- 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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