
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 января 2022г. № 1/1               Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

• Информационное сообщение о тарифах на 
коммунальные услуги на 2022 год

• Извещение о проведении согласования границ земельных 
участков

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
утверждению актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Минусинск на период с 2022по 
2037 гг.

• Постановление № АГ-1-п от 10.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 04.07.2013 № АГ-1191-п «Об образовании городской 
межведомственной комиссии по охране труда»

• Постановление № АГ-2-п от 10.01.2022 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.

• Постановление № АГ-3-п от 10.01.2022 об утверждении 
Административного регламента предоставления Муниципальным 
казенным учреждением «Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска муниципальной услуги по 
признанию граждан малоимущими

• Постановление № АГ-4-п от 10.01.2022 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска 
от 09.04.2018 № АГ-495-п «О создании территориальной 
межведомственной комиссии по реализации подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной 
программы Красноярского края «Содействие занятости 
населения»

• Постановление № АГ-5-п от 10.01.2022 о создании 
жилищной комиссии

• Постановление № АГ-6-п от 10.01.2022 об 
утверждении административного регламента Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В Администрацию города Минусинска поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута:

размещение объекта электросетевого хозяйства, 
необходимого для подключения к электрическим сетям, ЛЭП-
0,4 кВ кадастровый номер 24:53:0110324:4871, принадлежащих 
на праве собственности АО «КрасЭко», в составе объекта: 
«Строительство ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
пер.Интернатный, д.5. В границах кадастрового квартала 

24:53:0110324.
Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 
и с 14-00 до 17-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5. 

Заявления об учете прав на земельные участки подаются до 14 
февраля 2022 года включительно на имя Администрации города 
Минусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

Информация размещена в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет (www.minusinsk.info).

Приложение: Описание местоположения границ.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения ЛЭП-0,4 кВ с 

кадастровым номером 24:53:0110324:4871 в составе объекта 
«Строительство ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
пер. Интернатный, д.5» (наименование объекта, местоположение 
границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
N п/п Характеристики 

объекта
Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение 

объекта
Красноярский край, Минусинск г

2 Площадь объекта ± 
величина погрешности 
определения площади 
(P ± ∆P), м²

229 ± 5

3 Иные характеристики 
объекта

Установить публичный сервитут на 
основании ходатайства акционерного 
общества «Красноярская региональная 
энергетическая компания» (660049, 
Красноярский край, город Красноярск, 
Мира проспект, дом 10, пом. 55, ОГРН 
1152468001773, ИНН 2460087269) на 
земли, находящиеся в государственной 
собственности право на которые не 
разграничено, в целях размещения 
ЛЭП-0,4 кВ с кадастровым номером 
24:53:0110324:4871 в составе 
объекта "Строительство ЛЭП-0,4 
кВ, для электроснабжения объекта, 
расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, пер. Интернатный, 
д.5", площадью 229 кв.м., в границах 
кадастрового квартала 24:53:0110324, 
сроком на 49 лет.
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Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характерной точки

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
1 375387.72 18733.69 Аналитический метод 0.1 -
2 375383.90 18732.59 Аналитический метод 0.1 -
3 375392.45 18704.77 Аналитический метод 0.1 -
4 375393.57 18705.20 Аналитический метод 0.1 -
5 375393.94 18704.30 Аналитический метод 0.1 -
6 375396.57 18698.92 Аналитический метод 0.1 -
7 375397.64 18696.56 Аналитический метод 0.1 -
8 375399.93 18690.75 Аналитический метод 0.1 -
9 375401.47 18685.17 Аналитический метод 0.1 -
10 375401.93 18683.05 Аналитический метод 0.1 -
11 375402.15 18682.40 Аналитический метод 0.1 -
12 375402.98 18681.93 Аналитический метод 0.1 -
13 375403.83 18682.16 Аналитический метод 0.1 -
14 375409.80 18684.86 Аналитический метод 0.1 -
15 375410.07 18684.85 Аналитический метод 0.1 -
16 375412.02 18680.68 Аналитический метод 0.1 -
17 375413.26 18678.14 Аналитический метод 0.1 -
18 375413.55 18677.70 Аналитический метод 0.1 -
19 375414.06 18677.42 Аналитический метод 0.1 -
20 375414.78 18677.22 Аналитический метод 0.1 -
21 375416.42 18676.96 Аналитический метод 0.1 -
22 375423.66 18675.52 Аналитический метод 0.1 -
23 375426.59 18674.68 Аналитический метод 0.1 -
24 375429.05 18673.59 Аналитический метод 0.1 -
25 375429.83 18675.42 Аналитический метод 0.1 -
26 375427.25 18676.58 Аналитический метод 0.1 -
27 375424.10 18677.47 Аналитический метод 0.1 -
28 375416.74 18678.94 Аналитический метод 0.1 -
29 375414.95 18679.22 Аналитический метод 0.1 -
30 375413.83 18681.53 Аналитический метод 0.1 -
31 375411.76 18686.00 Аналитический метод 0.1 -
32 375411.07 18686.64 Аналитический метод 0.1 -
33 375410.09 18686.94 Аналитический метод 0.1 -
34 375409.13 18686.79 Аналитический метод 0.1 -
35 375403.71 18684.30 Аналитический метод 0.1 -
36 375403.40 18685.68 Аналитический метод 0.1 -
37 375401.81 18691.44 Аналитический метод 0.1 -
38 375399.47 18697.36 Аналитический метод 0.1 -
39 375398.38 18699.79 Аналитический метод 0.1 -
40 375395.78 18705.09 Аналитический метод 0.1 -
41 375395.45 18705.92 Аналитический метод 0.1 -
42 375396.27 18706.23 Аналитический метод 0.1 -
1 375387.72 18733.69 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение характерных 
точек части границы

Координаты, м Метод определения 
координат характерной точки

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие координаты, 
м

Измененные (уточненные) 
координаты, м

Метод определения 
координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -



3
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Существующие координаты, 
м

Измененные (уточненные) 
координаты, м

Метод определения 
координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
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Извещение
о проведении согласования границ земельных участков.

Кадастровым инженером Осколковым Михаилом Николае-
вичем, адрес: г. Красноярск, ул. Сурикова, 12, оф. 2-01, info@
документывпорядке.рф, тел. 8(391)2123527, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 1077, выполняются работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 24:53:0110107:23, расположен-
ного: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, д. 2. 

Заказчиком кадастровых работ является Агентство по управле-
нию государственным имуществом Красноярского края, г. Красно-
ярск, ул. Ленина, д. 123 «а», тел. 8 (391)221-52-27; 221-95-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, «11» февраля 2022 
г. в 14 часов 00 минут.

Информационное сообщение
о тарифах на комунальные услуги на 2022 год

Тарифы на коммунальные услуги на 2022 год 
Вид коммунальной услуги Единицы 

измерения
Тариф, рублей с НДС Реквизиты НПА

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

1 2 3 4
Акционерное общество "Енисейская 
территориальная генерирующая компания 
(ТГК-13) 
Тепловая энергия за 1 Гкал 1 849,39 1 923,37 Приказ Министерства тарифной политики 

Красноярского края от 17.12.2021 № 312-п
Акционерное общество "Енисейская 
территориальная генерирующая компания 
(ТГК-13) 
Горячее водоснабжение (компонент на 
теплоноситель)

за 1 куб.метр 25,27 26,28 Приказ Министерства тарифной политики 
Красноярского края от 17.12.2021 № 314-п

Горячее водоснабжение (компонент на тепловую 
энергию)

за 1 Гкал 1 849,39 1 923,37

МУП г. Минусинска "Минусинское городское 
хозяйство" 
Тепловая энергия за 1 Гкал 2 014,11 2 021,59 Приказ Министерства тарифной политики 

Красноярского края от 10.11.2021 № 50-п
Горячее водоснабжение (компонент на 
теплоноситель)

за 1 куб.метр 42,29 43,98 Приказ Министерства тарифной политики 
Красноярского края от 08.12.2021 № 211-п

Горячее водоснабжение (компонент на тепловую 
энергию)

за 1 Гкал 2 014,11 2 021,59

МУП г. Минусинска "Городской водоканал"
Питьевая вода руб./м3 42,49 44,18 Приказ Министерства тарифной политики 

Красноярского края от 07.12.2021 № 600-в
Водоотведение руб./м3 45,97 47,81 Приказ Министерства тарифной политики 

Красноярского края от 07.12.2021 № 602-в 
ПАО "Красноярскэнергосбыт"
1. Население, проживающее в домах, 
оборудованных стационарными электрическими 
плитами в установленном порядке

Приказ Министерства тарифной политики 
Красноярского края от 17.12.2021 № 73-э

в пределах социальной нормы потребления за 1 кВт*ч 1,98 2,09
сверх социальной нормы за 1 кВт*ч 3,20 3,36
2. Население, за исключением указанного в 
пункте 1
в пределах социальной нормы потребления за 1 кВт*ч 2,83 2,98
сверх социальной нормы за 1 кВт*ч 4,57 4,80
АО "Красноярсккрайгаз"
Реализация сжиженного газа в резервуарные 
установоки, принадлежащие населению 
(индивидуальные установки)

руб./кг. 51,03 53,07 Приказ Министерства тарифной политики 
Красноярского края от 17.12.2021 № 2-г

руб./м.куб. 112,77 117,28
Реализация сжиженного газа в резервуарные 
установки, принадлежащие населению 
(индивидуальные установки)

руб./кг. 33,22 34,55

руб./м.куб. 73,41 76,35
Реализация сжиженного газа в балонах без 
доставки до потребителя

руб./кг. 33,90 35,26

Реализация сжиженного газа в балонах с 
доставкой до потребителя

руб./кг. 51,46 53,52

Реализация сжиженного газа в балонах с места 
промежуточного хранения (склада)

руб./кг. 42,44 44,14

МУП г. Минусинска "Минусинское городское 
хозяйство" 
Обращение с твердыми коммунальными 
отходами

руб./м.куб. 1083,24 1083,24 Приказ Министерства тарифной политики 
Красноярского края от 19.12.2019 № 
1219-в

руб./тн 1083,24 1083,24

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Сурикова, 12, оф. 2-01 
или по электронной почте info@документывпорядке.рф, тел. 
8(391)2123527.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «11» января 
2022 г. по «11» февраля 2022г., по адресу: г. Красноярск, ул. Сури-
кова, 12, оф. 2-01.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
24:53:0110107:14, расположенного: Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Красных Партизан, 4; 24:53:0110107:5, расположенного: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 2 «А».

При проведении согласования местоположения границ при 
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себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Заключение
О результатах публичных слушаний по утверждению акту-

ализированной схемы теплоснабжения муниципального об-
разования город Минусинск на период с 2022по 2037 гг.

«30» декабря 2021 г.            г. Минусинск

Место и время проведения публичных слушаний: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, д.68, в актовом зале Администрации 

города Минусинска.
Дата проведения публичных слушаний: 30 декабря 2021 г.
Время проведения: с 15часов 00мин по 15часов 30минут
Основание проведения публичных слушаний: Постановление 

Администрации города Минусинска от 07.12.2021 г. АГ-2115-п о 
проведении публичных слушаний по актуализации схемы тепло-
снабжения города Минусинска на период 2022 по 2037 гг.

Присутствовало: 94 
Количество поступивших предложении: 1
Количество поступивших замечаний: 0
Повестка дня: актуализация схем теплоснабжения муници-

пального образования город Минусинск на период с 2022-2037 
годы.

Информация о дате, времени и месте проведений публичных 
слушаний была размещена на официальном сайте города Мину-
синска 06.12.2021 года.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения города 
размещены на официальном сайте г. Минусинска в сети интер-
нет по адресу: minusinsk info https://minusinsk.info/nachat-sbor-za-
mechaniy-i-predlozheniy-po-proektu-skhemy-teplosnabzheniya-munit-
sipalnogo-obrazovaniya-g-minusinsk-na-period-2022-2037-gg

Участники публичных слушаний приняли по проекту актуали-
зированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
город Минусинск следующее решение с учетом предложения:

Проект актуализированной схемы теплоснабжения муници-
пального образования город Минусинск принять.

В.В. КЫРОВ,
председатель комиссии.

Н.О. МЕЛЬНИКОВА,
секретарь комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022                   № АГ-1-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.07.2013 № АГ-1191-п «Об образова-
нии городской межведомственной комиссии по охране труда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 29.06.1999 № 7-419 «Об охране труда в Красноярском крае», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в 
целях рассмотрения вопросов и подготовки предложений по про-
блемам в области охраны труда, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.07.2013 № АГ-1191-п «Об образовании городской межведом-
ственной комиссии по охране труда» внести следующие измене-
ния:

приложение 1 к Постановлению Администрации города Ми-
нусинска от 04.07.2013 № АГ-1191-п «Об образовании городской 
межведомственной комиссии по охране труда» изложить в редак-
ции приложения 1 к настоящему постановлению.

приложение 2 к Постановлению Администрации города Ми-
нусинска от 04.07.2013 № АГ-1191-п «Об образовании городской 
межведомственной комиссии по охране труда» изложить в редак-
ции приложения 2 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. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к Постановлению 
администрации города Минусинска

от 10.01.202 № АГ-1-п

СОСТАВ ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Комаров 
Сергей Владимирович

Первый заместитель Главы города Минусинска, 
председатель комиссии

Грязева 
Елена Николаевна

Руководитель Управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, заместитель председателя 
комиссии

Печенегина 
Лариса Викторовна

Заместитель начальника отдела 
стратегического планирования и 
экономического развития управления 
экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска, секретарь 
комиссии

Гаинц 
Сергей Викторович

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска
 

Есин 
Вадим Викторович

Главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Антощенко
Андрей Сергеевич

Исполняющий обязанности начальника 6 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю, майор внутренней службы (по 
согласованию) 

Малегина 
Татьяна Ивановна

Начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в городе Минусинске (по 
согласованию)

Терпигорьев 
Александр Леонидович

Начальник ГИБДД ОВД города Минусинска 
и Минусинского района, майор полиции, (по 
согласованию)

Марунько 
Жанна Витальевна

директор филиала № 12 (Минусинский) 
Государственного учреждения – Красноярского 
регионального отдела Фонда социального 
страхования РФ (по согласованию)

Борейко 
Людмила Аркадиевна

Председатель Координационного совета 
профсоюзов города Минусинска (по 
согласованию)

Приложение 2 к Постановлению 
администрации города Минусинска

от 10.01.2022 № АГ-1-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КО-
МИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Городская межведомственная комиссия по охране труда (да-
лее - Комиссия) создана при администрации города Минусинска 
для реализации государственной политики в области охраны тру-
да, координации деятельности всех заинтересованных организа-
ций и ведомств на территории муниципального образования город 
Минусинск в целях соблюдения основ законодательства Россий-
ской Федерации по охране труда и Закона Красноярского края «Об 
охране труда в Красноярском крае».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действую-
щими нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципального образования город Мину-
синск, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- разработка предложений по реализации на территории муни-

ципального образования город Минусинск государственной поли-
тики в области охраны труда;

-координация деятельности в области охраны труда всех за-
интересованных организаций и ведомств на территории муници-
пального образования город Минусинск по предупреждению про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний;

-рассмотрение методических и организационных вопросов и 
предложений Администрации города, объединений профсоюзов и 
работодателей в сфере охраны труда;
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-рассмотрение представляемых Главе города Минусинска еже-

годных материалов (отчетов, справок) о состоянии охраны труда;
-подготовка, обсуждение проектов постановлений Главы горо-

да Минусинска по вопросам охраны труда и их оценка.
4. Для выполнения поставленных задач на Комиссию возложе-

ны следующие функции:
- организация в муниципальном образовании город Минусинск 

работы по созданию безопасных условий труда, внедрению эф-
фективных средств и методов предупреждения аварий, пожаров и 
производственных травм;

- организация консультативной и методической помощи служ-
бам охраны труда, комиссиям по охране труда на предприятиях, в 
учреждениях и организациях города;

- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией экономи-
ческого механизма обеспечения охраны труда;

- подготовка предложений в органы местного самоуправления 
по реализации государственной политики в вопросах улучшения 
условий и повышения безопасности труда.

5. Председателем Комиссии является первый заместитель Гла-
вы города Минусинска, заместителем председателя Комиссии - 
руководитель управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска. Состав Комиссии утверждает-
ся Администрацией города Минусинска.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы, который принимается на заседании Комиссии и 
утверждается ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины ее членов.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии путем откры-
того голосования. В случае равенства голосов решающим являет-
ся голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
7. Для выполнения задач, возложенных на Комиссию, ей предо-

ставлено право:
- заслушивать на заседаниях руководителей предприятий по 

вопросам, относящимся к компетенции органов, представленных 
в комиссии;

- направлять в соответствующие правоохранительные органы 
информацию и иные материалы по фактам нарушений законода-
тельства об охране труда;

- давать предложения органам, уполномоченным рассматри-
вать дела об административных правонарушениях, для привле-
чения к административной ответственности должностных лиц в 
установленном законодательством порядке за нарушение норм 
охраны труда;

- участвовать в расследовании несчастных случаев, происшед-
ших в организациях, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.01.2022                    № АГ-2-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 19.04.2021 № АГ-625-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 10.01.2022 № АГ-2-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 
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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»»;

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) информация о заявителе и членах семьи заявителя, со-
вместно с ним проживающих, содержащаяся в базовом государ-
ственном информационном ресурсе регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, или выписка из 
финансового лицевого счета;

5) выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся у них объ-
екты недвижимого имущества;

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.
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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.

Уведомление об отказе в принятии на учет выдается или на-
правляется заявителю в течении трех рабочих дней со дня приня-
тия учреждением, осуществляющим принятие на учет, данного Ре-
шения на основании протокола жилищной комиссии 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, 

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.
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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

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, межве-
домственные запросы направляются должностным лицом, упол-
номоченным на формирование и направление межведомственных 
запросов, в течение 2 рабочих дней с даты принятия оформленно-
го заявления о предоставлении государственной услуги и полного 
объема необходимых документов.

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 
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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 принимает решение о постановке на учет либо об 
отказе в постановке на учет.

Решение о постановке на учет либо об отказе в постановке на 
учет оформляется протоколом заседания жилищной комиссии.

В случае принятия решения об отказе в постановке Заявителя 
на учет должностное лицо готовит письменное уведомление с ука-
занием 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);

- протоколы жилищной комиссии подшиваются в отдельную 
папку в порядке их рассмотрения;

- орган, осуществляющий принятие на учет, в том числе через 
многофункциональный центр, не позднее трех рабочих дней со 
дня принятия решения о принятии на учет выдает или направляет 
гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии 
на учет, уведомление, подтверждающее принятие такого решения, 
с указанием его даты, регистрационного номера в Книге учета.

Уведомление об отказе в принятии на учет выдается или на-
правляется заявителю в течении трех рабочих дней со дня приня-
тия учреждением, осуществляющим принятие на учет, данного ре-
шения на основании протокола жилищной комиссии с указанием 
оснований такого отказа, с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 11 Закона Краснояр-
ского края от 23.05.2006 № 18-4751 и может быть обжаловано за-
явителе (членами его семьи) в судебном порядке. 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной 
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. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, орга-
низаций, а также их должностных лиц, или муниципальных 
служащих, работников.

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-
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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.

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».
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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.
3. 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

«__» __________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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022                     № АГ-3-п

Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния Муниципальным казенным учреждением «Управление город-
ского хозяйства» администрации города Минусинска муниципаль-
ной услуги по признанию граждан малоимущими

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», Уставом 
городского округа город Минусинск, Красноярского края, постановле-
нием Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального 
образования город Минусинск административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», в целях реализации мероприятий 
и повышения качества по предоставлению муниципальных услуг, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления Му-
ниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяй-
ства» Администрации города Минусинска, муниципальной услуги по 
признанию граждан малоимущими согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Минусинска от 23.01.2020 № АГ-73-п «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Муниципальным казенным 
учреждением «Управление городского хозяйства» администрации го-
рода Минусинска муниципальной услуги по признанию граждан мало-
имущими». 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

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

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования.

 
А.О. ПЕРВУХИН,

Глава города.

 Приложение к постановлению 
 Администрации города Минусинска 

 от 10.01.2022 № АГ-3-п

Административный регламент предоставления жилищным 
отделом Муниципального казенного учреждения «Управление го-
родского хозяйства» Администрации города Минусинска муници-
пальной услуги по признанию граждан малоимущими

I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления жи-

лищным отделом Муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» администрации города Минусинска муници-
пальной услуги по признанию граждан малоимущими (далее – Адми-
нистративный регламент) устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях: 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда; освобождения от внесения 
платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муни-
ципального жилищного фонда, занимаемыми по договору социального 
найма.

1.2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муници-
пальная услуга, являются граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории города Минусинска и п. Зеленый Бор, со-
стоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях Адми-
нистрации города Минусинска, а также иностранные граждане и лица 
без гражданства, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, опреде-
ленном законом края, и нуждающиеся в жилых помещениях по осно-
ваниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – признание граждан 

малоимущими (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги по признанию граждан 

малоимущими осуществляется жилищным отделом МКУ «Управление 
городского хозяйства» (далее – жилищный отдел).

Уполномоченное должностное лицо на подписание Приказа о при-
знании граждан малоимущими в целях: постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда в Красноярском крае; освобождения от внесения платы за 
пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального 
жилищного фонда, занимаемыми по договору социального найма, яв-
ляется руководитель МКУ «Управление городского хозяйства».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
принятие решения о признании либо об отказе в признании граждани-
на малоимущим.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - не более тридца-
ти рабочих дней со дня регистрации заявления, поступившего в МКУ 
«Управление городского хозяйства» администрации города Минусин-
ска со всеми документами, в книге регистрации заявлений граждан о 
признании их малоимущими.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги: 

Конституция Российской Федерации (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях: «Российская газета», № 7, 21.01.2009, 
«Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парла-
ментская газета», № 4, 23 - 29.01.2009);

Жилищный кодекс Российской Федерации (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Россий-
ская газета», № 202, 08.10.2003, «Парламентская газета», 08.10.2003, 
№ 186, «Собрании законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 
2060, «Парламентская газета», № 70 - 71, 11.05.2006);

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

Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части установления до-
полнительных гарантий граждан при получении государственных и му-
ниципальных услуг» вступившем в силу с 18.10.2018.

Закон Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке 
определения размера дохода и стоимости имущества в целях при-
знания граждан малоимущими на территории края» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Ведомости высших органов 
государственной власти Красноярского края», № 27 (120), 17.07.2006);

Устав городского округа город Минусинск Красноярский край (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Власть труда», 
№ 97/2, 28.08.2007);

Постановление Администрации города Минусинска от 30.08.2006 № 
1312-п «О признании граждан малоимущими» (опубликован не был).

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
в жилищный отдел самостоятельно следующие необходимые докумен-
ты:

заявление на имя руководителя отдела о признании гражданина 
малоимущим (приложение 1);

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя 
муниципальной услуги и членов его семьи и его копию;

декларация о составе семьи и родственных отношения членов се-
мьи;

документы, подтверждающие право пользования жилым помеще-
нием, занимаемым заявителем муниципальной услуги и членами его 
семьи;

документы о доходах заявителя муниципальной услуги и членов его 
семьи за календарный год, предшествующий дате подачи заявления 
о признании их малоимущими (для пенсионеров - справки, выданные 
отделом, осуществляющим пенсионное обеспечение, за исключением 
территориального Пенсионного фонда Российской Федерации);

правоустанавливающие документы заявителя муниципальной ус-
луги и членов его семьи на недвижимое имущество и транспортные 
средства;

документы, подтверждающие рыночную стоимость недвижимого 
имущества, транспортных средств, принадлежащих на праве соб-
ственности заявителю муниципальной услуги и членам его семьи;

заявления о согласии на проверку сведений, содержащихся в заяв-
лении о признании гражданина малоимущим, подписанное заявителем 
муниципальной услуги и членами его семьи (приложение 2).

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соот-
ветствующие документы, или нотариально, представляются с предъ-
явлением оригинала.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следу-
ющие документы:

справки, выданные территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации за календарный год, предшествующий дате по-
дачи заявления о признании их малоимущими;

документы, подтверждающие состав семьи и родственные отноше-
ния членов семьи;

выписка из домовой книги и (или) финансового лицевого счета по 
месту жительства заявителя государственной услуги;
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выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
Отдел запрашивает документы (сведения), необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении у 
государственных органов, органов местного самоуправления, подве-
домственных им организаций, в случае если указанные документы не 
представлены заявителем, а также направляют документы (сведения) 
в соответствующие организации по их запросу в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги, их за-
конные представители или доверенные лица вправе по своей инициа-
тиве представить необходимые документы в полном объеме.

2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

предоставление неполного комплекта документов, указанных в пун-
кте 2.6 Административного регламента;

предоставление документов, имеющих подчистки, приписки, ис-
правления, зачеркнутые слова (цифры), а также документов с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержания;

предоставление неполных и (или) недостоверных сведений.
В соответствии с Федеральным законом от 18.10.2018 №204-ФЗ 

вводится запрет на повторный отказ в предоставлении государствен-
ной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе.

Запрещается истребовать у заявителя документы и информацию, 
отсутствие или недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной и муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.10. Срок регистрации заявления заявителя не должен превышать 
30 минут с момента предоставления заявления.

2.11. Помещение для предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на нижнем этаже здания.

Помещения оборудуются пандусами, подъемными платформами 
для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещени-
ями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая 
заявителей, использующих кресла-коляски. 

В помещениях предоставления муниципальных услуг расположе-
ние интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, техноло-
гического и иного оборудования должно соответствовать пределам, 
установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.11.1. При невозможности создания в отделе условий для его пол-
ного приспособления с учетом потребностей инвалидов, отделом про-
водятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту. 

2.11.2. Для приема граждан, обратившихся за получением муни-
ципальной услуги, выделяется отдельное помещение, снабженное 
соответствующими указателями. Рабочее место специалистов отдела 
оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указани-
ем фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для 
инвалидов звуковой либо зрительной информации, или при необходи-
мости предоставлением текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационны-
ми материалами, письменными принадлежностями. 

2.11.3. Сотрудники отдела при необходимости оказывают инвали-
дам помощь, необходимую для получения в доступной для них фор-
ме информации, о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совер-
шении ими других необходимых для получения услуги действий.

2.11.4. В информационных терминалах (киосках) либо на информа-
ционных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы 
жилищного отдела информация о порядке и условиях предоставления 
муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.11.5. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В ме-
стах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматрива-
ются доступные места общественного пользования (туалеты).

2.11.6. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников 
управления.

2.11.7. При наличии на территории, прилегающей к отделу мест 
для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее одного 
места для парковки специальных автотранспортных средств для ин-
валидов. 

2.11.8. В отделе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории отдела;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию.

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской 
службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярско-
го края.

Факс: 8 (391) 325-13-54.
Телефон: (83912)2-00-67 
E- mail: edinzakaz@mail.ru.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Наименование показателей Нормативное значение 
показателя

Доступность
Наличие возможности получения информации 
о порядке и условиях предоставления 
муниципальной услуги:
через информационный терминал (киоск) либо 
на информационных стендах;
на официальном сайте муниципального 
образования города Минусинск;
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуги

да

Качество
Наличие оборудованных мест ожидания и 
написания заявления

да

Удельный вес количества обоснованных жалоб 
к числу муниципальных услуг, предоставленных 
в календарном году

не более 1,3 %
в календарном году

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представ-
лена в приложении 5.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

информирование заявителя;
прием заявления и документов;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Основанием для начала административной процедуры по ин-

формированию заявителя является запрос заявителя (его законного 
представителя) в жилищный отдел. 

Информирование заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется жилищным отделом с использованием: 

средств массовой информации (печатных и электронных);
официального сайта муниципального образования города Мину-

синска;
информационных стендов; 
информационно-справочных материалов (буклетов, брошюр). 
Информация о муниципальной услуге, предоставляемой заявите-

лю, является открытой и общедоступной.
Жилищный отдел расположен по адресу: 662608, Россия, Красно-

ярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.
Телефон для справок: 8 (39132) 2-00-67.
Адрес электронной почты для направления в управление электрон-

ных обращений по вопросам исполнения муниципальной услуги: Email: 
edinzakaz@mail.ru. 

Сведения о месте нахождения и режиме работы жилищного отдела 
размещаются на информационных стендах в помещении жилищного 
отдела Муниципального казенного учреждения «Управление городско-
го хозяйства» администрации города Минусинска, на официальном 
интернет-сайте муниципального образования город Минусинск: minus-
insk.info.

Режим работы жилищного отдела:
основное время работы (понедельник - пятница) - с 9 часов 00 ми-

нут до 18 часов 00 минут;
обеденный перерыв - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
выходные дни - суббота, воскресенье.
3.4. На информационных стендах отдела размещаются:
сведения о графике (режиме) работы отдела;
информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для решения вопроса оказания 

муниципальной услуги.
3.5. Информация о муниципальной услуге и порядке ее оказания 

предоставляется бесплатно.
3.6. Основными требованиями при информировании заявителей 

являются:
адресность;
актуальность;
своевременность;
четкость в изложении материала;
полнота консультирования;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
3.7. При устном запросе заявителя сотрудники отдела квалифици-
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рованно в пределах своей компетенции дают ответ самостоятельно, 
а если это необходимо - с привлечением других специалистов и (или) 
руководителей.

3.8. Индивидуальное устное информирование осуществляется со-
трудникам отдела при устном запросе заявителя в жилищном отделе 
муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяй-
ства» администрации города Минусинска либо по телефону.

Информация об обратившемся заявителе в отделе заносится в 
журнал личного приема.

3.9. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании структурного подразделения отдела в который позво-
нил заявитель, должности, фамилии, имени, отчестве сотрудника, при-
нявшего телефонный звонок.

Во время разговора специалист отдела обязан произносить слова 
четко, не допускать «параллельных» разговоров с окружающими людь-
ми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления 
звонка на другой телефонный аппарат.

3.10. Срок выполнения административной процедуры по устному 
информированию заявителя составляет до 15 минут.

3.11. Индивидуальное письменное информирование осуществляет-
ся при запросе заявителя в отделе:

нарочным;
посредством направления почтой, в том числе электронной;
направления по факсу.
Ответы на письменные запросы заявителей даются сотрудниками 

отдела в не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации письменного 
запроса в порядке, установленном действующим законодательством.

3.12. Результатом выполнения административной процедуры ин-
формирования заявителя является разъяснение порядка получения 
муниципальной услуги.

3.13. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему документов является обращение заявителя в отдел с заявлением.

3.14. Сотрудник жилищного отдела, ответственный за прием доку-
ментов, осуществляет:

прием заявления и документов, указанных в пункте 2.6 Админи-
стративного регламента, удостоверяется в правильности заполнения 
заявления, сличает подлинники представленных документов с копия-
ми, заверяет копии документов;

выдает расписку в получении представленных документов с указа-
нием их перечня и даты получения (приложение 3).

формирует личное дело;
производит регистрацию в Книге регистрации заявлений граждан о 

признании их малоимущими (приложение 4);
представляет документы на рассмотрение комиссии.
3.15. Заявление и документы, необходимые для получения муници-

пальной услуги, могут быть направлены в отдел, в форме электронных 
документов:

подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 
и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представляются в отдел, с использованием электронных носителей 
и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, включая сеть Интернет:

лично или через законного представителя при посещении жилищ-
ного отдела;

посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) (без использования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заяв-
ление и иные документы.

В случае направления в жилищный отдел, заявления в электронной 
форме основанием для его приема (регистрации) является представ-
ление заявителем посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Жилищный отдел осуществляет проверку достоверности информа-
ции, содержащейся в документах, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», представленных 
заявителем в электронной форме и удостоверенных в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», в процессе которой отдел запрашивает и безвоз-
мездно получает необходимые для предоставления муниципальной 
услуги сведения от органов и организаций независимо от форм соб-
ственности, владеющих соответствующими сведениями. Ответы на за-
просы жилищного отдела, направляются соответствующими органами 
и организациями в течение пяти дней с даты их поступления.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях при-
знания гражданина малоимущим осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Представление заявления и документов (сведений), необходимых 
для получения муниципальной услуги, в форме электронных доку-
ментов приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его 
персональных данных в отделе, в целях и объеме, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.16. При установлении фактов отсутствия необходимых докумен-

тов либо несоответствия представленных документов установленным 
требованиям сотрудники жилищного отдела уведомляют заявителя о 
наличии препятствий для приема документов, проводит с ним разъ-
яснительную работу со ссылкой на действующее законодательство, а 
также объясняет содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах и предлагает принять меры по их устранению. Пред-
ставленные документы возвращаются заявителю.

3.17. Срок выполнения административной процедуры по приему 
документов составляет до 30 минут.

3.18. Результатом выполнения административной процедуры по 
приему заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги является их регистрация или отказ в приеме заявления и до-
кументов для предоставления муниципальной услуги.

3.19. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении муниципальной услуги является по-
ступление документов на комиссию, созданную на основании приказа 
руководителя МКУ «Управление городского хозяйства».

3.20. Комиссия проверяет представленные документы заявителя, 
расчеты суммы совокупного дохода заявителя и членов его семьи за 
расчетный период, стоимости имущества, находящегося в его соб-
ственности и членов семьи и подлежащего налогообложению, порого-
вого дохода, готовит предложения руководителю отдела о признании 
гражданина малоимущим или признании гражданина не малоимущим.

Предложение комиссии оформляется протоколом.
3.21. С учетом предложений комиссии секретарь комиссии готовит 

проект Приказа о признании либо об отказе в признании гражданина 
малоимущими на подпись руководителю МКУ «Управление городского 
хозяйства».

Срок выполнения административной процедуры по принятию ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 
тридцать рабочих дней со дня регистрации заявления, поступившего в 
отдел со всеми документами, в Книге регистрации заявлений граждан 
о признании их малоимущими.

3.22. Конечным результатом предоставления муниципальной услу-
ги является принятие решения (Приказ) о признании либо об отказе 
в признании гражданина малоимущим и подписание руководителем 
МКУ «Управление городского хозяйства» Приказа с последующим 
направлением письменного уведомления с приложением выписки из 
Приказа в течении трех рабочих дней с даты подписания приказа его 
заявителю. 

IV. Форма контроля за исполнителем административного ре-
гламента

4.1. Контроль за соблюдением положений настоящего Администра-
тивного регламента осуществляется в форме проведения текущего 
контроля и проведения проверок по жалобам заявителей.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по оказанию 
муниципальной услуги и принятием решений осуществляют:

начальник жилищного отдела МКУ «Управление городского хозяй-
ства»;

руководитель МКУ «Управление городского хозяйства» отдела, за-
меститель руководителя – в отношении сотрудников жилищного отде-
ла приема документов, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проверки своевремен-
ности, полноты и качества выполнения административной процедуры 
при согласовании (подписании) документов в рамках предоставления 
муниципальной услуги.

4.3. Персональная ответственность должностных лиц отдела закре-
пляется в их должностных инструкциях.

4.4. Контроль за исполнением административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется путем направления индиви-
дуальных или коллективных обращений, предложений по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, 
а также заявлений и жалоб с сообщениями о нарушении жилищного 
отдела требований настоящего Административного регламента, зако-
нов и иных нормативных правовых актов. По каждому обращению про-
водится проверка исполнения Административного регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо (за 
исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориаль-
ных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномочен-
ные представители (далее - заявитель), обратившиеся в жилищный 
отдел, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выражен-
ным в устной, письменной или электронной форме.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и муниципального образования город Минусинск 
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для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ заявителю в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Красноярского края и муниципального образования город Мину-
синск для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Красноярского края и муниципального 
образования город Минусинск;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципального 
образования город Минусинск;

ж) отказ жилищного отдела, его должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го соответствующим административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги срока таких исправлений.

з) при истребовании у заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги и муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие или недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной и муниципальной услуги;

и) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим государственную и муниципальную услугу, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной и (или) муниципальной 
услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную услу-
гу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо в орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, а также в организации. Жалобы на решения 
и действия (бездействия) руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, подаются руководите-
лям этих организаций.

2) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководите-
ля органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) организаций, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

3) Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти, государ-
ственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, организаций, их работников.

3.1) В случае, если федеральным законом установлен порядок 
(процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рас-
смотрением указанных жалоб.

3.2) Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляю-
щих государственные услуги, или органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных от-
ношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 

в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установлен-
ном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.

4) Особенности подачи рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, устанавливаются соответственно норма-
тивно правовыми актами субъектов Российской Федерации муници-
пальными правовыми актами. 

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, его руководителя и или работника, ор-
ганизаций, их руководителей и или работников, решения и действия 
(бездействия ) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего, орга-
низаций, их работников.

 Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

д) жалоба поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в те-
чении пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи.

5.5 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых на предусмотренное нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативно правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

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

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы. 

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в части 5.5 (Административного регламен-
та), дается информация о действиях, осуществляемых органом, пре-
доставляющем государственную услугу, органом, предоставляющем 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в части 5.5 (Административного регла-
мента), даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

5.7. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме.
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Прием жалоб в письменной форме осуществляет:
а) Жилищный отдел Муниципального казенного учреждения «Управ-

ление городского хозяйства» администрации города Минусинска;
б) Руководитель (заместитель) Муниципального казенного учреж-

дения «Управление городского хозяйства» администрации города Ми-
нусинска.

Время приема жалоб в жилищном отделе, предоставляющем му-
ниципальные услуги, должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по по-
чте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В электронной форме жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

а) официального сайта отдела, предоставляющего муниципальную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

б) краевого портала государственных и муниципальных услуг.
5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) жилищного от-

дела и его должностных лиц рассматривается заместителем Главы 
города по оперативному управлению либо должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб.

Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, определяется заместителем Главы города по оперативному 
управлению и обеспечивает:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями гла-
вы 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.10. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем ее поступления. Жалоба подлежит 
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены долж-
ностным лицом.

В случае обжалования отказа отдела, предоставляющего муници-
пальную услугу, или его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана заявителем в отдел, в компетенцию 
которого не входит рассмотрение жалобы, в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации жалобы указанный отдел направляет жалобу упол-
номоченному должностному лицу на ее рассмотрение и в письменной 
форме информирует заявителя о направлении жалобы на рассмотре-
ние.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции. 

5.11. Заместитель Главы города по оперативному управлению, 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб:

а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя, 
подавшего жалобу;

б) принимают меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав и законных интересов гражданина;

в) направляют заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме мотивированный ответ по результатам 
рассмотрения жалобы;

г) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмотре-
ние в другой государственный отдел или иному должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией.

При рассмотрении жалобы должностное лицо или отдел, уполномо-
ченный на ее рассмотрение, запрашивают и учитывают мнение долж-
ностных лиц, решения, действия (бездействие) которых обжалуются.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо или 
отдел, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают одно из сле-
дующих решений:

а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных отделом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и му-
ниципального образования город Минусинск, а также в иных формах;

б) отказывают в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме акта уполномоченного на рассмо-

трение жалобы должностного лица.
5.13. При удовлетворении жалобы должностное лицо, уполномо-

ченные на ее рассмотрение, принимают исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в форме элек-
тронного документа. В случае если в жалобе не указаны или указаны в 
нечитаемой форме фамилия гражданина и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ не дается.

5.14. Должностные лица уполномоченные на рассмотрение жало-
бы, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) если обжалуемые действия должностного лица отдела, предо-
ставляющего муниципальную услугу, являются правомерными;

б) наличие вступившего в законную силу решения суда об отказе в 
удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же отделом в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.15. Заявители имеют право обратиться в отдел, предоставляю-

щий муниципальную услугу, за получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.16. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суд общей 
юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления Жилищным отделом 
Муниципальным казенным учреждением 

«Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска 

муниципальной услуги по признанию 
граждан малоимущими

Регистрационный № _________ 

Руководителю МКУ «Управление городского хозяйства»
 _______________________________________

    (фамилия и инициалы руководителя
       
    от ______________________________

___________________________
       

  Ф.И.О., прописью
 проживающей (его) по адресу: Красноярский 

 край, г. Минусинск, ______________________
  _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании гражданина малоимущим 

Прошу признать малоимущим (ими) (нужное подчеркнуть):
- для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях,
- для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в крае,
- для освобождения от внесения платы за пользование жилыми по-

мещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда, зани-
маемыми по договору социального найма, меня и членов моей семьи. 
Состав семьи:
№
п/п

Ф.И.О. Степень родства № и серия паспорта, 
кем и когда выдан

 
К заявлению прилагаю документы:

№
п/п

Перечень документов

С порядком и условиями признания граждан малоимущими ОЗНА-
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КОМЛЕН.

Дата подачи заявления «__»__________200 __г.  _____________
подпись

Заявление и документы принял специалист   _________________
 Ф.И.О., подпись

ДЕКЛАРАЦИЯ
о совокупном доходе семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания их малоимущими

 (рублей)
№
п/п

Ф.И.О. члена семьи
(полностью)

Место основной работы,
учебы, указать если пенсионер,
в-сл., инвалид, студент, опекун

Название источника дохода (заработная плата, материальная 
помощь, выходное пособие, компенсации, пенсия, стипендия, 
алименты, пособие по безработице, социальные выплаты, доходы 
от имущества и иные доходы)

Сумма дохода*

Совокупный доход семьи - всего
на каждого члена семьи за год

Я подтверждаю, что сведения, указанные в Декларации, а также документы, в которых они содержатся точны, достоверны и исчерпывающие.
Я сознаю, что в случае обнаружения недостоверных сведений, а также документов, в которых они содержатся, возникших по моей вине либо 

членов семьи, я и моя семья несет предусмотренную законом ответственность. 
Я и члены моей семьи, согласны на проверку Жилищным отделом Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 

администрации города Минусинска представленных сведений.

Дата подачи ___________________      Подпись заявителя _______________________
___________________________________________________________
* Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются за вычетом налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей. Из дохода семьи или одиноко проживающего гражданина исключается сумма уплачиваемых алиментов. Доходы семьи или одиноко про-
живающего гражданина, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, 
установленному на дату фактического получения этих доходов

«______»_____________200 __г.

Заявление и прилагаемые документы (__________шт.) приняты

ДЕКЛАРАЦИЯ
о принадлежащем членам семьи или одиноко проживающему гражданину на праве собственности имуществе, подлежащем налого-

обложению, и его стоимости в целях признания граждан малоимущими
 (рублей)

№
п/п

Ф.И.О. члена семьи
(полностью)

Вид и наименование имущества (земельный 
участок, квартира, дачи, гаражи, транспортные 
средства1 и иное имущество)

Основание 
приобретения 2

Место 
нахождения 
(адрес)

Стоимость имущества, 
подлежащего налогообложению3

Я подтверждаю, что сведения, указанные в Декларации, а также документы, в которых они содержатся точны, достоверны и исчерпывающие.
Я сознаю, что в случае обнаружения недостоверных сведений, а также документов, в которых они содержатся, возникших по моей вине либо 

членов семьи, я и моя семья несет предусмотренную законом ответственность. 
Я и члены моей семьи, согласны на проверку жилищным отделом Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 

администрации города Минусинска представленных сведений.

Дата подачи ___________________      Подпись заявителя _______________________

_____________________________________________________
1. Указываются марка транспортного средства и вид (автомобили легковые и грузовые, автоприцепы, мототранспорные средства, сельскохо-

зяйственная техника, водный транспорт, воздушный транспорт и иные транспортные средства)
2 Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация и другие), а также реквизиты (дата, номер) со-

ответствующего договора.
3 Определяется по рыночным ценам: для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или освобождения от внесения 

платы за пользование занимаемыми ими по договору социального найма жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (платы за 
наем) на момент подачи такого заявления и для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на момент направления органом местного самоуправления уведомления о наступлении такой очередности.

Приложение 3 
к Административному регламенту 

предоставления Жилищным отделом 
Муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска 

муниципальной услуги по признанию
 граждан малоимущими

Регистрационный № _________

РАСПИСКА

Заявление гр. _________________________________________
и документы по следующему перечню:

№
п/п

Перечень полученных документов
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления Жилищным отделом 
Муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска 

муниципальной услуги по признанию 
граждан малоимущими

 Руководителю
 МКУ «Управление городского хозяйства» 

 
    _______________________________________
    (фамилия и инициалы руководителя

 от_____________________________________

 _______________________________________
  Ф.И.О., прописью
     

 проживающей (его) по адресу: Красноярский 
 край, г. Минусинск, _____________________

Принял специалист _______________ (____________________)
 подпись                                      Ф.И.О.

Дата получения документов _____________________

_____________________________________________________
дата, время и место рассмотрения вопроса о признании граждани-

на малоимущим

   _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________,
Ф.И.О.

документ, удостоверяющий личность _________________________
___________________________________________________

номер, серия, кем и когда выдан
согласен на проверку Муниципальным казенным учреждением 

«Управление городского хозяйства» администрации города Минусин-
ска сведений, представленных в заявлении о признании меня и членов 
моей семьи малоимущим в целях (нужное подчеркнуть):

- для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях,

- для предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в крае,

- для освобождения от внесения платы за пользование жилыми по-
мещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда, зани-
маемыми по договору социального найма.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персо-
нальных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, 
даты и места рождения, адреса, семейного, имущественного положе-
ния, образования, профессии, доходов, другой информации), включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Согласие действует до 31 декабря текущего года. В случае, если 
за один месяц до истечение срока моего согласия на обработку пер-
сональных данных, от меня не последует письменного заявления о его 
отзыве, настоящее согласие считается автоматически пролонгирован-
ным на каждый следующий календарный год.

Дата подачи __________________                 Подпись ________

Приложение 5 
к Административному регламенту 

предоставления Жилищным отделом 
Муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска 

муниципальной услуги по признанию 
граждан малоимущими

Блок-схема предоставления муниципальной услуги



21

Приложение 4 
к Административному регламенту 

предоставления Жилищного отдела 
Муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска 

муниципальной услуги по признанию 
граждан малоимущими

КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН

о признании их малоимущим
Жилищным отделом Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» администрации города Минусинска

Начата ________________ 20__ г.
Окончена ________________ 20__ г.

№  
п/п

Дата подачи заявления 
о признании гражданина 
малоимущим

Фамилия, 
имя, отчество 
гражданина, 
подавшего 
заявление 

Адрес согласно 
регистрации по 
месту жительства 

Количество 
членов семьи 

Дата и время 
рассмотрения 
заявления о 
признании гражданина 
малоимущим

Решение о 
признании или об 
отказе в признании 
гражданина 
малоимущим

Регистрационный 
номер решения

1 2 3 4 5 6 7 8 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022                  № АГ-4-п 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Минусинска от 09.04.2018 № АГ-495-п «О создании территориаль-
ной межведомственной комиссии по реализации подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом» государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие занятости населения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 N 502-п «Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Содействие занятости населения», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярский край, в целях коорди-
нации деятельности территориальных органов федеральной исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Красноярского края, объединений работодателей и обще-
ственных организаций по реализации программы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 

09.04.2018 № АГ-495-п «О создании территориальной межведомствен-
ной комиссии по реализации подпрограммы «Оказание содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за ру-
бежом» государственной программы Красноярского края «Содействие 
занятости населения» внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав территориальной межведомственной комис-
сии по реализации подпрограммы «Оказание содействия доброволь-
ному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» го-
сударственной программы Красноярского края «Содействие занятости 
населения» изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.
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Приложение к постановлению 

Администрации города Минусинска 
  от 10.01.2022 №  АГ-4-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

  от 09.04.2018 № АГ-495-п

Состав территориальной межведомственной комиссии по ре-
ализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом» го-
сударственной программы Красноярского края «Содействие за-
нятости населения» 
Веккессер 
Эдуард Карлович 

Грязева
Елена Николаевна

Рзаева 
Любовь Юрьевна

заместитель Главы города по экономике, 
финансам – инвестиционный уполномоченный, 
заместитель председателя комиссии

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, заместитель председателя 
комиссии

ведущий специалист отдела стратегического 
планирования и экономического развития 
управления экономики имущественных 
отношений администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Койнова 
Татьяна Николаевна

руководитель управления образования 
администрации города Минусинска 

Пономарева
Вера Юрьевна

заместитель начальника отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территорий администрации 
города Минусинска 
 

Букова
Наталья Викторовна

Алюшина
Татьяна Сергеевна

Блинова
Ирина Викторовна

Шварцков
Яков Александрович

начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска 

ведущий специалист - юрист отдела правовой 
работы управления правовой и организационно 
- контрольной работы администрации города 
Минусинска

начальник Отдела по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела МВД РФ 
"Минусинский", капитан полиции (по 
согласованию)

И.о. директора КГКУ «Центр занятости 
населения г. Минусинска» 
(по согласованию)

Миронова
Галина Владимировна

начальник отдела кадров КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Ревкуц
Ирина Юрьевна

заместитель начальника отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий Управления 
Пенсионного фонда РФ в городе Минусинске и 
Минусинском районе     
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022                  № АГ-5-п

О создании жилищной комиссии
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с це-
лью осуществления общественного контроля за учетом граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и распределением жилой 
площади в муниципальном жилищном фонде, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать жилищную комиссию при Администрации города Мину-
синска и утвердить в составе согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о жилищной комиссии при Администрации 
города Минусинска согласно Приложению 2.

3. Признать утратившими силу постановление Администрации го-
рода Минусинска от 15.10.2020 № АГ-1898-п, «О создании жилищной 
комиссии» (с изменениями от 21.04.2014 № АГ-706-п, от 29.07.2014 
№ АГ-1482-п, от 29.12.2014 № АГ-2627-п, от 07.05.2015 № АГ-801-п, 
от 15.09.2015 № АГ-1753-п, от 10.02.2016 №АГ-175-п, от 15.03.2017 
№АГ-359-п, от 22.11.2017 № АГ-2328-п, от 14.05.2018 №АГ-695-п, от 
01.08.2019 №АГ-1296-п, от 23.01.2019 №АГ-60-п). 

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-

вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

 Приложение 1 
 утверждено постановлением 

 Администрации города Минусинска
 от 10.01.2022 № АГ-5-п

Состав жилищной комиссии
Председатель 
комиссии

Заместитель Главы по оперативному управлению 
(лицо, исполняющее обязанности)

Секретарь 
комиссии

Начальник жилищного отдела МКУ «Управление 
городского хозяйства» (лицо, исполняющее 
обязанности)

Член комиссии Руководитель управления правовой и организационно-
контрольной работы (лицо, исполняющее обязанности)

Член комиссии Ведущий юрисконсульт МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска (лицо, 
исполняющее обязанности)

Член комиссии Ведущий инженер МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска (лицо, 
исполняющее обязанности)

Приложение 2
 утверждено постановлением 

 Администрации города Минусинска
 от 10.01.2022 № АГ-5-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии при Администрации города Минусинска

I. Общие положения
1. Жилищная комиссия при Администрации города Минусинска (да-

лее жилищная комиссия) создается с целью рассмотрения вопросов 
о постановке на учет (снятии с учета), ведении учета граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, для участия в целевых 
жилищных программах, предоставления гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма, а также найма жилых помещений 
в специализированном жилищном фонде в соответствии с жилищным 
законодательством.

2. В своей деятельности жилищная комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и законами Красноярского края в области 
жилищных отношений, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципов 
законности, гласности.

4. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 
города Минусинска.

II. Функции комиссии
2. Жилищная комиссия рассматривает и принимает решения по во-

просам:
2.1. принятия на учет (снятия с учета) граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда и вне-
сение изменений в учетное дело;

2.2. вселения в жилое помещение по договорам найма граждан в 
жилые помещения муниципального жилищного фонда в качестве чле-
нов своей семьи;

2.3. предоставления гражданам жилых помещений по договору 
коммерческого найма муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования;

2.4. признания нуждающимися в улучшении жилищных условий для 
участия в государственных, региональных и муниципальных програм-
мах по обеспечению жильем различных категорий граждан;

2.5. заключения, продления и расторжения договоров найма жило-
го помещения в помещениях муниципального жилищного фонда;

2.6. предоставления жилых помещений в специализированном 
доме для одиноких и престарелых граждан;

2.7. принятия на учет (снятия с учета) граждан, имеющих право на 
меры социальной поддержки по обеспечению жильем, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (ФЗ от 12.01.1995 
№5-ФЗ «О ветеранах»);

2.8. предоставления гражданам жилых помещений по договору слу-
жебного найма муниципального жилищного фонда специализирован-
ного использования;

2.9. ежегодного утверждения списков граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации горо-
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да, по состоянию на 1 января текущего года по категориям граждан, 
установленным федеральным законодательством;

2.10. корректировки муниципального жилищного фонда. 

III. Состав и порядок работы комиссии
3.1. Жилищную комиссию возглавляет и руководит ее работой 

председатель жилищной комиссии. Председателем жилищной комис-
сии является заместитель Главы по оперативному управлению (лицо, 
исполняющее обязанности).

3.2. Секретарем жилищной комиссии является начальник жилищ-
ного отдела МКУ «Управление городского хозяйства» (лицо, исполня-
ющее обязанности).

3.3. Заседания жилищной комиссии проводятся не реже одного 
раза в месяц.

3.4. Решения жилищной комиссии принимаются большинством го-
лосов и оформляются протоколом, который подписывается всеми чле-
нами комиссии присутствующими на заседании. 

3.5. Член жилищной комиссии, голосовавший против принятого жи-
лищной комиссией решения, вправе отразить в протоколе свое особое 
мнение, который подписывается всеми членами комиссии, присутству-
ющими на заседании. 

3.6. На основании решения жилищной комиссии Администрацией 
города Минусинска принимается соответствующее постановление.

3.7. Постановление о постановке на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях по договору социального найма принимаются не 
позднее 30 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина 
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по 
договору социального найма. 

3.8. Уведомление об отказе в принятии на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях по договору социального найма направля-
ются в течении трех рабочих дней со дня принятия решения жилищной 
комиссии Администрации города Минусинска заявителю. 

3.9. Иные постановления, принятые на основании решений жилищ-
ной комиссии, принимаются в общем порядке в соответствии с Ин-
струкцией по делопроизводству.

3.10. Постановления Администрации горда Минусинска, принятые 
на основании решений жилищной комиссии, могут быть обжалованы в 
установленном законодательством порядке.

3.11. Члены жилищной комиссии по поручению Администрации го-
рода Минусинска проводят обследование жилищных условий заявите-
лей, оформляют акты обследований (Приложение №1).

Приложение 1
к Положению о жилищной комиссии 
Администрации города Минусинска

АКТ
ПРОВЕРКИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

«____»_____________________ 20___г.
Фамилия, Имя, Отчество _______________________________
проживает по адресу: __________________________________
Комиссия в составе (не менее 2-х человек) _________________
1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________
 (Ф.И.О., место работы, должность)

на месте произвела проверку жилищных условий, при этом установ-
лено следующее:

Занимаемая жилая площадь и ее характеристики (отдельная квар-
тира, кол-во комнат или комната в общей квартире, их размер, этаж и 
т.д.)

_____________________________________________________
Дом (квартира)
Принадлежит муниципальному образованию город Минусинск 

Красноярского края
Краткая характеристика дома (дом этажный, каменный, деревян-

ный, ветхий, аварийный и т. д.) __________________________
Благоустройство дома и данной квартиры (газ, водопровод, канали-

зация, отопление (центральное, печное), ванная и т.д.) _____________
_______________________________________________

Кто проживает на данной площади:
№ Ф.И.О. Год 

рождения
Родственные 
отношения

С какого 
времени 
проживает
на данной 
площади

Место работы, 
должность

Дополнительные данные о заявителе, выявленные на месте: семья 
погибшего, инвалида ВОВ, заболевание, пенсионер, многодетный и 
т.д. __________________________________ _____________________
___________________________________________

Подписи членов комиссии: 1. ____________________________
 М.П.
2. __________________________
3. __________________________

Правильность сведений, внесенных в настоящий акт, подтверждаю
Личная подпись обследуемого ___________________________
 
«____» ______________ 20___г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022                    № АГ-6-п

Об утверждении административного регламента Администра-
ции города Минусинска предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма 

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», решением 
Минусинского городского Совета депутатов 25.11.2010 № 27-230р «Об 
утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями в электронном виде на территории муниципального 
образования город Минусинск», постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями муниципального образования город 
Минусинск административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
реализации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент Администрации города 
Минусинска предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Минусинска от 27.05.2020 № АГ-789-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации города Минусинска предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма» (с изменениями от 13.12.2013 № АГ-2341-п, от 18.04.2014 
№ АГ-700-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п, от 30.06.2016 № АГ-1079-п, от 
14.12.2018 № АГ-2090-п). 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

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

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования.

 
С.В. КОМАРОВ,

и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 10.01.2022 № АГ-6-п

Административный регламент Администрации города Мину-
синска предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию информации об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление инфор-

мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма.

1.2. Муниципальную услугу по предоставлению информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма предоставляет Администрация города Минусинска в лице 
жилищного отдела муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства» Администрации города Минусинска (далее 
- учреждение) по вопросам, входящим в его компетенцию.

1.3. Заявителями, в отношении которых предоставляется муници-
пальная услуга, являются граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории города Минусинска и п. Зеленый Бор, со-
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у государственных органов, органов местного самоуправления, подве-
домственных им организаций, в случае если указанные документы не 
представлены заявителем, а также направляют документы (сведения) 
в соответствующие организации по их запросу в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги, их за-
конные представители или доверенные лица вправе по своей инициа-
тиве представить необходимые документы в полном объеме. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- заявитель, являющийся гражданином, либо лицо, представитель 
гражданина не предъявил документ, удостоверяющий его личность;

- предоставление документов, имеющих подчистки, приписки, ис-
правления, зачеркнутые слова (цифры), а также документов с серьёз-
ными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержания;

- предоставление неполных и (или) недостоверных сведений. 
В соответствии с Федеральным законом от 18.10.2018 № 204 вво-

дится запрет на повторный отказ в предоставлении государственной 
услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе. 

Запрещается истребовать у заявителя документы и информацию, 
отсутствие или недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной и муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента;

- если гражданин не состоит на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях по месту жительства при Администрации;

- представление заявителем заведомо ложной информации или не-
достоверных сведений.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 
минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя не должен превышать 
30 минут с момента предоставления заявления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

2.12.1. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, об-
ратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть осна-
щены соответствующими указателями, информационными стендами с 
образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых 
документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются блан-
ками заявлений, письменными принадлежностями. На информацион-
ном стенде в Учреждении размещается перечень документов, которые 
Заявитель должен представить для предоставления муниципальной 
услуги.

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

2.12.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги раз-
мещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

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

В помещениях предоставления муниципальной услуги расположе-
ние интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, техноло-
гического и иного оборудования должно соответствовать пределам, 
установленным для зоны досягаемости Заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2.12.4. При невозможности создания в Учреждении условий для его 
полного приспособления с учетом потребности инвалидов, Учрежде-
нием проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного при-
способления.

2.12.5. Для приема граждан, обратившихся за получением муници-
пальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соот-
ветствующими указателями. Рабочее место должностных лиц Учреж-
дения оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой 
для инвалидов звуковой либо зрительной информации или при необ-
ходимости предоставлением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационны-
ми материалами, письменными принадлежностями.

2.12.6. Специалисты Учреждения при необходимости оказывают 

стоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях Адми-
нистрации города Минусинска, а также иностранные граждане и лица 
без гражданства, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, опреде-
ленном законом края, и нуждающиеся в жилых помещениях по осно-
ваниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление инфор-

мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-
нистрацией города Минусинска в лице жилищного отдела муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Адми-
нистрации 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» осуществляется с учетом 
требований, устанавливаемых настоящим Регламентом, а также со-
глашения, заключаемого с КГБУ «МФЦ».

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

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача справки об очередности в списке граждан на предо-
ставление жилых помещений на условиях социального найма (далее 
– справка об очередности), либо выдача письменного отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 
2.8 настоящего регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги для граждан со-
ставляет: 

- при индивидуальном личном обращении не более 20 минут;
- при письменном обращении не более 30 дней со дня поступления 

обращения.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (первоначальный текст доку-

мента опубликован в изданиях: «Российская газета», № 7, 21.01.2009, 
«Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парла-
ментская газета», № 4, 23 – 29.01.2009);

- Жилищный кодекс Российской Федерации (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 03.01.2005, № 1, часть 1);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Россий-
ская газета», № 202, 08.10.2003, «Парламентская газета», 08.10.2003, 
№ 186, «Собрании законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3882);

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 N 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 
2060, «Парламентская газета», № 70 – 71, 11.05.2006 );

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

- Устав городского округа - город Минусинск Красноярский край 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Власть тру-
да», № 97/2, 28.08.2007).

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
в жилищный отдел муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства» Администрации города Минусинска само-
стоятельно следующие необходимые документы:

- заявление на имя Главы города Минусинска по предоставлению 
информации об очередности в списках граждан на получение жилого 
помещения на условиях социального найма;

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя 
муниципальной услуги.

2.6.1. Личный прием граждан в жилищном отделе муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Админи-
страции города Минусинска производится при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя.

Письменное рассмотрение обращений граждан осуществляется в 
случае поступления письменного заявления в Администрацию.

2.6.2. Письменное обращение заявителя в обязательном порядке 
должно содержать:

- наименование Администрации и фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица Администрации;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина;
- почтовый адрес по которому должен быть направлен ответ;
- личную подпись заявителя и дату.
В случае необходимости к письменному обращению прилагаются 

документы и материалы, либо их копии.
2.6.3. Отдел запрашивает документы (сведения), необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении 
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инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения услуги документов, о со-
вершении ими других необходимых для получения услуги действий.

2.12.7. В информационных терминалах (киосках) либо на информа-
ционных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы 
Учреждения, информация о порядке и условиях предоставления му-
ниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.8. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В ме-
стах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматрива-
ются доступные места общественного пользования (туалеты).

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников 
органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

2.12.10. При наличии на территории, прилегающей к Учреждению, 
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 функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории Учреждения;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

- предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской 
службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярско-
го края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предостав-
ляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское 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 выходных 
и праздничных дней).

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

являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сро-

ков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее 
предоставления;

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

- обеспечение возможности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

2.14. Информацию об органе, оказывающем услугу, адресе и режи-
ме его работы и иная информация об услуге размещена на официаль-
ном интернет-сайте муниципального образования город Минусинск по 
адресу: www.minusinsk.info;

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

3.1. Последовательность административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги.

Последовательность административных процедур предоставления 
муниципальной услуги представлена блок-схемой (приложению 2 к на-
стоящему Административному регламенту) и включает в себя следую-
щие административные действия:

- прием, первичная обработка и регистрация документов;
- экспертиза документов;
-принятие решения о рассмотрении обращения;
- подготовка справки об очередности или отказ в ее предоставле-

нии.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услу-

ги по информированию заявителя является запрос заявителя (его за-
конного представителя) в жилищный отдел.

Информирование заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется жилищным отделом с использованием:

- средств массовой информации (печатных и электронных);
- официального сайта муниципального образования города Мину-

синска;
- информационных стендов;
- информационно-справочных материалов (буклетов, брошюр).
Информация о муниципальной услуге, предоставляемой заявите-

лю, является открытой и общедоступной.
Жилищный отдел расположен по адресу: 662608, Россия, Красно-

ярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68.
Телефон для справок: 8 (39132) 2-00-67.
Адрес электронной почты для направления в управление электрон-

ных обращений по вопросам исполнения муниципальной услуги: Email: 
edinzakaz@mail.ru. 

Сведения о месте нахождения и режиме работы жилищного отдела 
размещаются на информационных стендах в помещении жилищного 
отдела Муниципального казенного учреждения «Управление город-
ского хозяйства» Администрации города Минусинска, на официаль-
ном интернет-сайте муниципального образования город Минусинск: 
minusinsk.info.

Режим работы жилищного отдела:
основное время работы (понедельник - пятница) - с 9 часов 00 ми-

нут до 18 часов 00 минут;
обеденный перерыв - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
выходные дни - суббота, воскресенье.
3.3. На информационных стендах отдела размещаются:
сведения о графике (режиме) работы отдела;
информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для решения вопроса оказания 

муниципальной услуги.
3.4. Информация о муниципальной услуге и порядке ее оказания 

предоставляется бесплатно.
3.5. Основными требованиями при информировании заявителей 

являются:
адресность;
актуальность;
своевременность;
четкость в изложении материала;
полнота консультирования;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
3.6. При устном запросе заявителя сотрудники отдела квалифици-

рованно в пределах своей компетенции дают ответ самостоятельно, 
а если это необходимо - с привлечением других специалистов и (или) 
руководителей.

3.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется со-
трудникам отдела при устном запросе заявителя в жилищном отделе 
муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяй-
ства» администрации города Минусинска либо по телефону.

Информация об обратившемся заявителе в отделе заносится в 
журнал личного приема.

3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании структурного подразделения отдела в который по-

звонил заявитель, должности, фамилии, имени, отчестве сотрудника, 
принявшего телефонный звонок.

Во время разговора специалист отдела обязан произносить слова 
четко, не допускать «параллельных» разговоров с окружающими людь-
ми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления 
звонка на другой телефонный аппарат.

3.9. Срок выполнения административной процедуры по устному ин-
формированию заявителя составляет до 15 минут.

3.10. Индивидуальное письменное информирование осуществля-
ется при запросе заявителя в отделе:

нарочным;
посредством направления почтой, в том числе электронной;
направления по факсу.
Ответы на письменные запросы заявителей даются сотрудниками 

отдела в течение 30 рабочих дней со дня регистрации письменного 
запроса в порядке, установленном действующим законодательством.

3.11. Результатом выполнения административной процедуры ин-
формирования заявителя является разъяснение порядка получения 
муниципальной услуги.

3.12. Заявление и документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги, могут быть направлены в отдел, в форме электронных 
документов:

подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 
и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представляются в отдел, с использованием электронных носителей 
и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, включая сеть Интернет:

лично или через законного представителя при посещении жилищ-
ного отдела;

посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) (без использования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заяв-
ление и иные документы.

В случае направления в жилищный отдел, заявления в электронной 
форме основанием для его приема (регистрации) является представ-
ление заявителем посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Жилищный отдел осуществляет проверку достоверности информа-
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ции, содержащейся в документах, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», представленных 
заявителем в электронной форме и удостоверенных в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», в процессе которой отдел запрашивает и безвоз-
мездно получает необходимые для предоставления муниципальной 
услуги сведения от органов и организаций независимо от форм соб-
ственности, владеющих соответствующими сведениями. Ответы на за-
просы жилищного отдела, направляются соответствующими органами 
и организациями в течение пяти дней с даты их поступления.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Представление заявления и документов (сведений), необходимых 
для получения муниципальной услуги, в форме электронных доку-
ментов приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его 
персональных данных в отделе, в целях и объеме, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.13. При установлении фактов отсутствия необходимых докумен-
тов либо несоответствия представленных документов установленным 
требованиям сотрудники жилищного отдела уведомляют заявителя о 
наличии препятствий для приема документов, проводит с ним разъ-
яснительную работу со ссылкой на действующее законодательство, а 
также объясняет содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах и предлагает принять меры по их устранению. Пред-
ставленные документы возвращаются заявителю.

3.14. Срок выполнения административной процедуры по приему 
документов составляет до 30 минут.

3.15. Конечным результатом предоставления муниципальной услу-
ги является выдача справки об очередности в списке граждан на пре-
доставление жилых помещений на условиях социального найма, либо 
выдача письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего регламента.

 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муници-

пальной услуги
4.1. Контроль за соблюдением положений настоящего Администра-

тивного регламента осуществляется в форме проведения текущего 
контроля и проведения проверок по жалобам заявителей.

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по оказанию 
муниципальной услуги и принятием решений, осуществляют:

начальник жилищного отдела МКУ «Управление городского хозяй-
ства»;

руководитель МКУ «Управление городского хозяйства» отдела, за-
меститель руководителя – в отношении сотрудников жилищного отде-
ла приема документов, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проверки своевремен-
ности, полноты и качества выполнения административной процедуры 
при согласовании (подписании) документов в рамках предоставления 
муниципальной услуги.

 4.3. Персональная ответственность должностных лиц отдела за-
крепляется в их должностных инструкциях.

4.4. Контроль за исполнением административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется путем направления индиви-
дуальных или коллективных обращений, предложений по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, 
а также заявлений и жалоб с сообщениями о нарушении жилищного 
отдела требований настоящего Административного регламента, зако-
нов и иных нормативных правовых актов. По каждому обращению про-
водится проверка исполнения Административного регламента.   

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, организаций, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих.

5.1. Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо 
(за исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их тер-
риториальных органов, органов местного самоуправления) либо их 
уполномоченные представители (далее - заявитель), обратившиеся в 
муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства» Администрации города Миусинска, с запросом о предоставле-
нии муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-

рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-право-
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вого образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала 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) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циальных сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти, государ-
ственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также жалоб на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, его работников устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок 
(процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или 
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 го-
сударственных и муниципальных услуг» и настоящей статьи не при-
меняются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляю-
щих государственные услуги, или органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных от-
ношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установ-
ленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работников многофункциональ-

ного центра устанавливаются соответственно нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руко-
водителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

ного в части 7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной или муни-
ципальной услуги.

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

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
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ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливаю-
щие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и орга-
низаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

5.3. Информационная система досудебного (внесудебного) обжа-
лования

В Российской Федерации создается федеральная информационная 
система досудебного (внесудебного) обжалования, которая является 
федеральной государственной информационной системой. Создание 
и функционирование федеральной информационной системы досу-
дебного (внесудебного) обжалования регулируются федеральными 
законами и правовыми актами Правительства Российской Федерации.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение 1
 к Административному регламенту 

 Администрации города Минусинска
 предоставления муниципальной

 услуги по предоставлению информации
 об очередности предоставления жилых 

 помещений на условиях социального найма 

Главе города Минусинска
     А.О. Первухину

 от________________________________
 (фамилия, имя, отчество) 

 паспорт____________________________
    __________________________________
    __________________________________
   проживающего (проживающей) по адресу:
   ____________________________________
   ____________________________________
   ____________________________________
   телефон:_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию об очередности в списках граж-
дан на получение жилого помещения на условиях социального найма 

________________________________________________________
(ФИО)

Всего прописано: ____чел.

Моя семья состоит из ____ человек, из них:
(с обязательным указанием родства, даты рождения, даты пропи-

ски)
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
5._______________________________________________________

«___» __________20__г.  ____________      /____________________/
                      (подпись)           (Ф.И.О.)

Приложение 2
 к Административному регламенту 

 Администрации города Минусинска
 предоставления муниципальной

 услуги по предоставлению информации
 об очередности предоставления жилых 

 помещений на условиях социального найма 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма Администрацией го-
рода Минусинска в лице Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации города Мину-
синска

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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