
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 апреля 2021г. № 26/2               Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Постановление № АГ-622-п от 16.04.2021 об утверждении Концепции благоустройства муниципального образования город 

Минусинск Красноярского края

• Постановление № АГ-623-п от 16.04.2021 об отклонении проекта внесения изменений в проект межевания территории города 
Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. Сургуладзе, д. 17 и направлении его на доработку

• Постановление № АГ-624-п от 16.04.2021 об утверждении проекта межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, ул. Гагарина, д. 5

• Постановление № АГ-625-п от 19.04.2021 об утверждении административного регламента Администрации города Минусинска 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2021               № АГ-622-п

Об утверждении Концепции благоустройства 
муниципального образования город Минусинск Красноярского 
края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в целях устойчивого развития 
территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Концепцию благоустройства муниципального 
образования город Минусинск Красноярского края (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021             № АГ-623-п

Об отклонении проекта внесения изменений в 
проект межевания территории города Минусинска, в 
районе многоквартирного дома, ул. Сургуладзе, д. 17 и 
направлении его на доработку

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа город Минусинск Красноярского края, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 
№ 23-214р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городе Минусинске», решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинска», с учетом Про-
токола проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений в проект межевания террито-
рии города Минусинска, в районе многоквартирного дома, 
ул. Сургуладзе, д. 17 от 29.03.2021, Заключения о резуль-
татах публичных слушаний по рассмотрению проекта вне-
сения изменений в проект межевания территории города 
Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. Сургу-
ладзе, д. 17 от 01.04.2021, в целях устойчивого развития 
территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить проект внесения изменений в проект ме-
жевания территории города Минусинска, в районе много-
квартирного дома, ул. Сургуладзе, д. 17 (далее – Проект) 
в связи с поступившим предложением и направить его на 
доработку.

2. МУП «Земли города» (Целуев) в срок до 01.06.2021 
обеспечить доработку Проекта с учетом предложения, по-
ступившего в рамках публичных слушаний по Проекту. 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управле-
нию В.В. Кырова.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021             № АГ-624-п

Об утверждении проекта межевания территории го-
рода Минусинска, в районе многоквартирного дома, 
ул. Гагарина, д. 5

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа город Минусинск Красноярского края, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 
№ 23-214р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городе Минусинске», решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Минусинска», с учетом 
Протокола проведения публичных слушаний по рассмо-
трению проекта межевания территории города Минусин-
ска, в районе многоквартирного дома, ул. Гагарина, д. 5 
от 29.03.2021, Заключения о результатах публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта межевания территории 
города Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. 
Гагарина, д. 5 от 01.04.2021, в целях устойчивого развития 
территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Ми-
нусинска, в районе многоквартирного дома, ул. Гагарина, д. 
5, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управле-
нию В.В. Кырова.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение к постановлению

Администрации города Минусинска
от 16.04.2021 № АГ-624-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021               № АГ-625-п

Об утверждении административного регламента Админи-
страции города Минусинска предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, документов, а также постановке 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях. 

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», решением Минусинского городского Совета депутатов 
25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении перечня первоочеред-
ных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями в электрон-
ном виде на территории муниципального образования город Ми-
нусинск», 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», Уставом городского округа города Минусинска, в целях ре-
ализации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент Администрации го-
рода Минусинска предоставления муниципальной услуги по при-
ему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 18.05.2020 № АГ-741-п «Об утверждении 
административного регламента Администрации города Минусин-
ска предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 
документов, а также постановке граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях». 

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

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

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

 
А.О. ПЕРВУХИН,

Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 19.04.2021 № АГ-625-п

Административный регламент Администрации города Ми-
нусинска предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Ре-

гламент) определяет порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также 
постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях (далее - муниципальная услуга).

1.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация го-
рода Минусинска в лице муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации города Мину-
синска (далее - учреждение).

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являют-
ся постоянно проживающие граждане на территории города Мину-
синска и поселка Зеленый Бор:

1.3.1. граждане Российской Федерации, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации, признанные мало-
имущими в порядке, определенном законом края, и нуждающиеся 
в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищным 

кодексом Российской Федерации;
1.3.2. граждане, относящиеся к иным, определенным Феде-

ральным законом, Указом Президента Российской Федерации или 
законом края категориям граждан, признанных по установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) Федераль-
ным законом, Указом Президента Российской Федерации или за-
коном края основаниям нуждающимися в жилых помещениях (да-
лее - Заявители).

1.4. В административном регламенте предоставления муни-
ципальной услуги по приему заявлений, документов, а также по-
становке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях:

муниципальная услуга - деятельность Администрации города 
Минусинска, которая осуществляется по заявлениям заявителей в 
пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, по решению вопросов местного значения, установленных 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом городского округа города Ми-
нусинска;

заявитель - гражданин либо его уполномоченный представи-
тель, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 
выраженной в письменной форме;

административный регламент - нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставления муниципальной услу-
ги и стандарт предоставления муниципальной услуги;

стандарт предоставления муниципальной услуги - часть адми-
нистративного регламента, устанавливающая требования к каче-
ству и доступности муниципальных услуг;

административная процедура - последовательность действий 
исполнительного органа местного самоуправления при предостав-
лении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга - прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией города Минусинска в лице муниципального ка-
зенного учреждения «Управление городского хозяйства» Админи-
страции города Минусинска (далее - Учреждение). Муниципальная 
услуга также может оказываться в КГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - КГБУ «МФЦ»). Оказание услуги КГБУ «МФЦ» осуществля-
ется с учетом требований, устанавливаемых настоящим Регла-
ментом, а также соглашения, заключаемого с КГБУ «МФЦ».

Ответственными исполнителями муниципальной услуги явля-
ются должностные лица Учреждения (далее - должностные лица).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
или направление Заявителю письма об отказе в постановке на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с указанием 
мотивированных причин отказа со ссылкой на нарушения, пред-
усмотренные пунктом 1 статьи 11 Закона Красноярского края от 
23.05.2006 N 18-4751.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги для граждан 
составляет не более 30 рабочих дней со дня регистрации в Кни-
ге регистрации заявлений, заявления о принятии на учет с пред-
ставленными к нему документами и документами, полученными 
по межведомственным запросам.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

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

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный закон от 31.07.2020 № 287-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 56 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и статьи 15 и 24 Федерального закона «О статусе военнослужа-
щих»»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.12.2004 N 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих 
инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую 
площадь»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»;

Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987-н «Об утверж-
дении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при ко-
торых невозможно совместное проживание граждан в одной квар-
тире»;

Закон Красноярского края от 19.11.2020 № 10-4449 «О внесе-
нии изменений в Закон края «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории края»;

Закон Красноярского края от 23.05.2006 N 18-4751 «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории края»;

Устав городского округа города Минусинска;
Решение Минусинской городской Думы от 13.07.2005 N 10-85р 

«Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения и 
нормы предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма в городе Минусинске».

2.6. Для получения муниципальной услуги Заявитель представ-
ляет заявление по форме, утвержденной Законом Красноярского 
края от 23.05.2006 N 18-4751 «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории края» (далее - Закон Красноярского края от 
23.05.2006 N 18-4751), в Учреждение одним из следующих спосо-
бов:

лично в Учреждение;
лично в МФЦ по адресам, указанным в пункте 2.14.2 настояще-

го Регламента. При обращении заявителя в МФЦ передача заяв-
ления с приложенными документами в учреждение обеспечивает-
ся в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным 
с КГБУ «МФЦ».

2.6.1. С заявлением о принятии на учет должны быть представ-
лены следующие документы, подтверждающие право граждан со-
стоять на учете:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность Заявителя;

1.1) в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удо-
стоверяющем личность, сведений о месте жительства - документ, 
подтверждающий место жительства Заявителя (выданный орга-
ном регистрационного учета граждан Российской Федерации до-
кумент, содержащий сведения о месте жительства, либо решение 
суда об установлении факта постоянного проживания);

2) документы, подтверждающие право проживания одной се-
мьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, судебное решение о признании членом семьи, об усынов-
лении (удочерении), другие документы);

3) решение органа местного самоуправления о признании граж-
данина малоимущим в целях предоставления ему жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда по договору социаль-
ного найма в Порядке, установленном Законом края от 23.05.2006 
N 18-4751 (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 
Закона Красноярского края от 23.05.2006 N 18-4751);

3.1) документы, подтверждающие отнесение Заявителя к кате-
гории граждан, имеющих право на получение жилых помещений 
по договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 
49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для иных, опре-
деленных федеральным законом, Указом Президента Российской 
Федерации или законом края категорий граждан);

4) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета);
5) копии правоустанавливающих документов на объекты недви-

жимости из Единого государственного реестра недвижимости на 
Заявителя и членов его семьи;

6) документы, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением, занимаемым Заявителем и членами его семьи:

а) наниматель жилого помещения по договору социального 
найма и члены его семьи представляют договор социального най-
ма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которо-
го может быть установлен факт проживания в жилом помещении 
на условиях социального найма (ордер, решение о предоставле-
нии жилого помещения и др.);

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, 
представляет документ, подтверждающий право собственности на 
это помещение (в случае, если право собственности на него не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним).

2.6.2. Граждане, имеющие право на внеочередное предо-
ставление жилого помещения по договору социального найма в 
случаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, помимо документов, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, представляют:

1) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания и ремонту 
или реконструкции не подлежат, - решение уполномоченного ор-
гана о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным 
для проживания;

2) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний 
по перечню, утвержденному Правительством Российской Федера-
ции, - соответствующий документ из медицинского учреждения.

2.6.3. Все документы представляются в фото- или светокопиях 
с одновременным представлением оригинала или надлежаще за-
веренной копии. Фото- или светокопия документа после проверки 
ее соответствия оригиналу или надлежаще заверенной копии за-
веряется лицом, принимающим документы, и приобщается к заяв-
лению. Остальные документы возвращаются гражданину.

2.6.4. Учреждение, осуществляющее предоставление муници-
пальной услуги, не вправе требовать от Заявителя документы, для 
которых предусмотрено межведомственное информационное вза-
имодействие. При этом Заявитель вправе их предоставить вместе 
с заявлением по собственной инициативе.

Непредставление (несвоевременное предоставление) органом 
или организацией по межведомственному запросу документов и 
информации не может являться основанием для отказа в предо-
ставлении Заявителю муниципальной услуги.

В случае если для предоставления муниципальной услуги 
необходимо представление документов и информации об ином 
лице, не являющемся Заявителем, при обращении за получением 
муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц 
или их законных представителей на обработку персональных дан-
ных указанных лиц, а также полномочие Заявителя действовать от 
имени указанных лиц или их законных представителей при пере-
даче персональных данных указанных лиц в орган или организа-
цию.

2.7. Основанием для отказа в приеме заявления может явиться 
то, что тексты документов написаны неразборчиво, без указаний 
фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его реги-
страции, в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные исправления.

2.8. Перечень оснований для отказа в принятии гражданина на 
учет:

не представлены предусмотренные пунктом 2.6.1 Регламента 
документы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя;

ответ государственного органа, органа местного самоуправле-
ния либо подведомственных им организаций на межведомствен-
ный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для принятия Заявителя на учет в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, если соответствующий доку-
мент не был представлен Заявителем по собственной инициативе, 
за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 
документов или информации в распоряжении таких органов или 
организаций подтверждает право Заявителя состоять на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях;

представлены документы, которые не подтверждают право За-
явителя состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении;

не истек срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 4 Закона 
Красноярского края от 23.05.2006 N 18-4751.

Решение об отказе в принятии на учет выдается или направ-
ляется заявителю в течении трех рабочих дней со дня принятия 
органом, осуществляющим принятие на учет, данного решения с 
указанием оснований такого отказа, с обязательной ссылкой на 
нарушения.

2.8.1. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по основаниям, предусмотренных частью 1 
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации в случаях:

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жило-

го помещения по договору социального найма;
3) их выезда на постоянное жительство в другое муниципаль-

ное образование;
4) получения ими в установленном порядке от органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления бюджетных 
средств на приобретение или строительство жилого помещения;

5) предоставления им в установленном порядке от органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления земель-
ного участка для строительства жилого дома, за исключением:

- граждан, имеющих трех и более детей;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
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а также граждан, уволенных с военной службы, и совместно про-
живающих с ним членов их семей;

- иных категорий граждан, определенных федеральным зако-
ном, указом Президента Российской Федерации или законом края;

- выявления в представленных документах сведений, не соот-
ветствующих действительности и послуживших основанием при-
нятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц 
органа, осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса 
о принятии на учет. 

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

проса о предоставлении муниципальной услуги и при предостав-
лении результата предоставления муниципальной услуги не пре-
вышает 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги составляет не более 30 минут.

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

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

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

2.12.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвали-
дов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помеще-
ниями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ Заявите-
лей, включая Заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальной услуги 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.

2.12.4. При невозможности создания в учреждении условий 
для его полного приспособления с учетом потребности инвалидов 
Учреждением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.12.5. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снаб-
женные соответствующими указателями. Рабочее место долж-
ностных лиц Учреждения 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, 
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными ин-
формационными материалами, письменными принадлежностями.

2.12.6. Должностные лица Учреждения при необходимости 
оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в до-
ступной для них форме информации о правилах предоставления 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для по-
лучения услуги действий.

2.12.7. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Учреждения, информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.12.8. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В 
местах ожидания предоставления муниципальной услуги предус-
матриваются доступные места общественного пользования (туа-
леты).

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 

размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников органов, участвующих в оказании муниципаль-
ной услуги.

2.12.10. При наличии на территории, прилегающей к учрежде-
нию, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

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

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории уч-
реждения;

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

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

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

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

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной ус-

луги являются:
количество взаимодействий Заявителя с должностными лица-

ми при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность;

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

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

обеспечение законности решений и действий (бездействия) му-
ниципальных служащих и иных должностных лиц, принимаемых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

исключение необоснованных отказов в предоставлении муни-
ципальной услуги;

отсутствие жалоб со стороны Заявителей на нарушение требо-
ваний настоящего Регламента.

2.14. Информацию об органе, оказывающем услугу, адресе и 
режиме его работы и иную информацию об услуге можно полу-
чить:

- на официальном интернет-сайте муниципального образова-
ния город Минусинск по адресу: www.minusinsk.info;

- на официальном интернет-сайте учреждения: ez.minusinsk.
info;

- посредством электронной почты: edinzakaz@mail.ru;
- на информационном стенде в здании Учреждения.
2.14.1. Адрес учреждения: г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68;
почтовый адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Мартьянова, д. 16;
- телефон 8 (39132) 2-00-67.
Режим работы учреждения:
- ежедневно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
- перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
- выходные дни - суббота, воскресенье;
- прием граждан с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по-

недельник, вторник, среда, четверг).
2.14.2. Местонахождение КГБУ «МФЦ»: 662610, Красноярский 

край, г. Минусинск, ул. Народная, 62а.
Режим работы КГБУ «МФЦ»:
понедельник - с 9.00 до 19.00 (без перерыва);
вторник - с 9.00 до 19.00 (без перерыва);
среда - с 9.00 до 19.00 (без перерыва);
четверг - с 9.00 до 20.00 (без перерыва);
пятница - с 8.00 до 19.00 (без перерыва);
суббота - с 9.00 до 17.00 (без перерыва);
воскресенье - выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния
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3.1 Рассмотрение заявлений граждан
- заявления граждан рассматриваются в порядке их подачи. 

При рассмотрении заявлений граждан, поданных в один день, 
очередность рассмотрения определяется в соответствии с поряд-
ковым номером в Книге регистрации заявлений;

- при рассмотрении вопроса о постановке граждан на учет 
вправе присутствовать граждане, вопрос по заявлению которых 
решается. 

Последовательность административных процедур при поста-
новке на учет Заявителей представлена блок-схемой согласно 
приложению 2 (не приводится) к настоящему Регламенту и вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация поступившего заявления с приложенными 
документами;

рассмотрение заявления и прилагаемых документов;
принятие решения о постановке на учет в качестве нуждающе-

гося в жилом помещении либо об отказе в постановке на учет;
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация поступившего заявления с прило-

женными документами:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление в Учреждение заявления и прилагаемых к нему 
документов, представленных Заявителем;

2) ответственным за выполнение административной процедуры 
является должностное лицо Учреждения, ответственное за подго-
товку ответа Заявителю;

3) при поступлении заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов посредством личного обращения Заявителя в Учреждение и 
должностное лицо осуществляет следующую последовательность 
действий:

устанавливает соответствие личности Заявителя документу, 
удостоверяющему личность;

проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полно-
мочия) представителя;

проверяет соответствие представленных копий документов 
оригиналам и заверяет копии документов;

проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему до-
кументов;

вручает расписку в получении документов и прилагает второй 
экземпляр расписки к представленным документам.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов 
в Учреждение через МФЦ специалист осуществляет следующие 
действия:

проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полно-
мочия) представителя;

проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему до-
кументов;

4) поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации 
заявлений граждан, нуждающихся в жилом помещении;

5) максимальный срок осуществления административной про-
цедуры - не более 30 минут с момента поступления заявления в 
Учреждение;

6) результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления.

3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов:
1) основанием для начала административной процедуры явля-

ется регистрация заявления;
2) ответственным за выполнение административной процедуры 

является должностное лицо Учреждения, ответственное за подго-
товку ответа Заявителю;

3) должностное лицо Учреждения проверяет комплект докумен-
тов на предмет:

соответствия перечню, установленному подпунктом 2.6.1 на-
стоящего Регламента;

достоверности сведений, содержащихся в представленных до-
кументах;

установления факта намеренного ухудшения жилищных усло-
вий в целях приобретения права состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях;

4) в случае если Заявителем не представлены документы, ука-
занные в пункте 5 подпункта 2.6.1 настоящего Регламента, долж-
ностное лицо в течение 2 рабочих дней формирует и направляет 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
межведомственные запросы.

Межведомственные запросы формируются и направляются в 
форме электронных документов по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и на-
правления межведомственных запросов в форме электронных до-
кументов по каналам СМЭВ межведомственные запросы направ-
ляются на бумажных носителях по почте, факсу с одновременным 
их направлением по почте или нарочным;

5) при наличии полного комплекта документов, предусмотрен-
ных подпунктом 2.6.1 настоящего Регламента, должностное лицо 
переходит к осуществлению административной процедуры, ука-

занной в подпункте 3.1.3 настоящего Регламента;
6) максимальный срок выполнения административной процеду-

ры не может превышать 12 рабочих дней;
7) результатом административной процедуры является форми-

рование полного пакета документов для рассмотрения на заседа-
нии жилищной комиссии при администрации города Минусинска 
(далее - жилищная комиссия). Решение жилищной комиссии носит 
рекомендательный характер.

3.1.3. Принятие решения о постановке на учет в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении (далее - постановка на учет) либо 
об отказе в постановке на учет:

1) основанием для начала административной процедуры яв-
ляется формирование должностным лицом заявления и пакета 
документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента;

2) ответственным за выполнение административной процедуры 
является должностное лицо Учреждения, ответственное за подго-
товку ответа Заявителю;

3) должностное лицо передает заявление и сформированный 
пакет документов для рассмотрения на заседании жилищной ко-
миссии, которое проводится не реже одного раза в месяц. Жилищ-
ная комиссия рассматривает все представленные Заявителем 
документы и рекомендует принять решение о постановке на учет 
либо об отказе в постановке на учет.

Решение жилищной комиссии о рекомендации в постановке на 
учет либо об отказе в постановке на учет оформляется протоко-
лом заседания жилищной комиссии.

Решение о принятии решения о постановке на учет либо об от-
казе в постановке на учет принимается Администрацией города 
Минусинска.

В случае принятия решения об отказе в постановке Заявителя 
на учет должностное лицо готовит письменное решение с указа-
нием мотивированных причин отказа со ссылкой на нарушения, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 11 Закона Красноярского края 
от 23.05.2006 N 18-4751.

В случае принятия решения о постановке Заявителя на учет 
должностное лицо готовит проект постановления администрации 
города Минусинска о принятии Заявителя на учет (далее - поста-
новление), издаваемого с учетом решения жилищной комиссии.

Согласование и подписание постановления осуществляется в 
порядке и в сроки, установленные инструкцией по делопроизвод-
ству;

4) максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более 30 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в Книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся 
в жилом помещении;

5) результатом административной процедуры является поста-
новка Заявителя на учет либо отказ в постановке на учет.

3.1.4 Регистрация решений о принятии на учет в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении (далее - постановка на учет) либо 
об отказе в постановке на учет:

- решение о принятии гражданина на учет или об отказе в при-
нятии на учет принимается по результатам рассмотрения заявле-
ния о принятии на учет с представленными к нему документами 
и документов, полученных по межведомственным запросам, орга-
ном, осуществляющим принятие на учет, не позднее чем через 30 
рабочих дней со дня регистрации заявления о принятии на учет в 
Книге регистрации заявлений в соответствии с пунктом 1 статьи 7 
Закона Красноярского края от 23.05.2006 N 18-4751;

- граждане считаются принятыми на учет со дня принятия ор-
ганом, осуществляющим принятие на учет, решения о принятии 
на учет;

- решению о принятии на учет или об отказе в принятии на учет 
присваивается регистрационный номер, соответствующий поряд-
ковому номеру в Книге регистрации заявлений. К регистрацион-
ному номеру решения о принятии на учет добавляется простав-
ляемый через косую черту номер, соответствующий порядковому 
номеру в книге учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
(Далее – книга учета);

- решения подшиваются в отдельную папку в порядке их рас-
смотрения;

- орган, осуществляющий принятие на учет, в том числе через 
многофункциональный центр, не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия решения о принятии на учет выдает или на-
правляет гражданину, подавшему соответствующее заявление о 
принятии на учет, документ, подтверждающий принятие такого ре-
шения, с указанием его даты, регистрационного номера в Книге 
учета.

Решение об отказе в принятии на учет выдается или направ-
ляется заявителю в течении трех рабочих дней со дня принятия 
органом, осуществляющим принятие на учет, данного решения с 
указанием оснований такого отказа, с обязательной ссылкой на 
нарушения, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 11 Закона 
Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 и может быть обжа-
ловано заявителе (членами его семьи) в судебном порядке. 
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4. Порядок и формы контроля за предоставлением муни-

ципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий по предоставлению муниципальной 
услуги, определенных Административным регламентом, и приня-
тием решений осуществляется начальником жилищного отдела. 
Начальником жилищного отдела определяется периодичность 
осуществления текущего контроля.

4.2. В случае выявления нарушений прав Заявителей по ре-
зультатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Персональная ответственность должностных лиц Учреж-
дения закрепляется в должностной инструкции в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Феде-
рации.

4.3.1. Должностное лицо, ответственное за прием документов, 
несет персональную ответственность за:

- несоблюдение сроков и порядка приема документов для полу-
чения муниципальной услуги;

- несвоевременную передачу документов должностному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

4.3.2. Начальник отдела несет персональную ответственность 
за:

- несоблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- недостоверность содержания проекта постановления админи-

страции города Минусинска.
4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется на основании соответствующих распо-
рядительных документов администрации города Минусинска.

  
5. Порядок обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых (принимаемых) при предоставлении 
муниципальных услуг

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, 
действий или бездействия сотрудника жилищного отдела Муни-
ципального казенного учреждения «Управление городского хозяй-
ства» Администрации города Минусинска (далее - специалист), 
участвующего в исполнении муниципальной услуги во внесудеб-
ном или судебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

7) отказ жилищного отдела Муниципального казенного учреж-
дения «Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска (далее – жилищный отдел), предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица жилищного отдела, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений; 

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, за исключением:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жа-
лобы:

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофунк-
ционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) жилищного 
отдела Муниципального казенного учреждения «Управление го-
родского хозяйства» Администрации города Минусинска, предо-
ставляющего муниципальную услугу, специалиста жилищного от-
дела, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, направляется по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти, государственных корпораций и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и их работников, 
а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, его работников устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок 
(процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных 
с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и на-
стоящей статьи не применяются.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов, муниципальных служащих, а так-
же на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работников многофункционального центра устанавлива-
ются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
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5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу или 
муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

указанного в части 7 настоящей статьи, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной или муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 
1 статьи 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.
10. Положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на 
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении му-
ниципальных услуг, не распространяются на отношения, регули-
руемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение № 1
 к Административному регламенту

 предоставления муниципальной
 услуги по приему заявлений,

 документов, а также постановке
 граждан на учет в качестве 

 нуждающихся в жилых помещениях

Главе города Минусинска
                          ________________________________________________ 
 ________________________________________________
 от______________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
 паспорт_________________________________________
 ________________________________________________
 ________________________________________________

 проживающего (проживающей) по адресу:
 ________________________________________________
 ________________________________________________
 ________________________________________________
 телефон_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИ-

ЛОМ ПОМЕЩЕНИИ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

1.Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении по договору социального найма по основанию 
(основаниям):

1) отсутствие жилого помещения по договору социального най-
ма и (или) на праве собственности;

2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на од-
ного члена семьи ниже учетной нормы;

3) проживание в помещении, не отвечающем установленным 
для жилых помещений требованиям;

4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжёлой 
формой заболевания, при которой совместное проживание с ним 
в одной квартире невозможно;

5) иное_______________________________________________
2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения и отношения к заявителю):
1)___________________________________________________
2)___________________________________________________
3)___________________________________________________
и т.д.
С заявлением представляю следующее документы
1)___________________________________________________
2)___________________________________________________
3)___________________________________________________
и т.д.
4.Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие 

на учет, представленных нами сведений.
5.Согласны на предоставление жилого помещения по договору 

социального найма с учетом площади занимаемых нами на праве 
собственности жилых помещений.

6.Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджет-
ные средства на приобретение или строительство жилого поме-
щения не получали, от органа государственной власти или органа 
местного самоуправления земельный участок для строительства 
жилого дома нам не предоставлялся.

7.Обязуемся:
1) в сроки, установленные статьей 13 Закона края «О порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории края», сообщить об 
утрате оснований, дающих право на предоставление жилого по-
мещения по договору социального найма;

2) в течении 30 календарных дней с момента заключения до-
говора социального найма на предоставленное жилое помещение 
освободить занимаемые нами по договорам социального найма 
жилые помещения и заключить договор социального найма по ме-
сту предоставления жилого помещения
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«__» __________20__г.

Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:
1)___________________________________________________

2)___________________________________________________
3)___________________________________________________

Приложение № 2
 к Административному регламенту

 предоставления муниципальной 
 услуги по приему заявлений, 

 документов, а также постановке 
 граждан на учет в качестве 

 нуждающихся в жилых помещениях

Блок-схема административной процедуры «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»
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