
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

13 мая 2022г. № 37/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Информационное извещение о поступлении ходатайства 
об установлении публичного сервитута

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-857-п от 12.05.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.02.2021 № АГ-254-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников Администрации города Минусинска 
по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы»

• Постановление № АГ-858-п от 12.05.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 12.03.2019 № АГ-355-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения города 
Минусинска «Архив города Минусинска»

• Постановление № АГ-859-п от 12.05.2022 об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории муниципального 
образования город Минусинск

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Постановлением Администрации города Минусинска от 01.04.2022 

№ АГ-527-п «О проведении аукциона», принято решение о проведение 
открытого аукциона муниципальным казенным учреждением города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство» в присутствии 
аукционной комиссии по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0106001:584, 
площадью 800 кв.м, по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул.9 Мая, 36, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства (строительство жилого дома). 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 

платы) за земельный участок составляет 33 600 (тридцать три тысячи 
шестьсот) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 1 008 (одна тысяча 
восемь) рублей 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 08 
апреля 2022 года в газете «Минусинск официальный», на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в аукционе принимались 
с 08 апреля 2022 года до 11 часов 00 минут 13 мая 2022 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 13 мая 2022 года поступила 
одна заявка от Зубкова Антона Сергеевича.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе, подана только одна заявка от Зубкова Антона 
Сергеевича, на участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
24:53:0106001:584, площадью 800 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул.9 Мая, 36, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства (строительство жилого дома), аукцион 
признается несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В Администрацию города Минусинска поступило ходатайство об 

установлении публичного сервитута:
в целях размещения ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта «Строительство 

ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного по адре-
су: г. Минусинск, район улиц им. Крупской-Народной, №1».

 Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, еже-
дневно 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 17 
июня 2022 года включительно на имя Администрации города Минусин-
ска 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 в составе объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, 

расположенного по адресу: г. Минусинск, район улиц им. Крупской-Народной, №1»
(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, г. Минусинск

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

671 ± 9

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), в целях размещения ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта:
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Сведения об объекте

N 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

 «Строительство ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Минусинск, район улиц 
им. Крупской-Народной, №1», в границах земельных участков 24:53:0110384:50, 24:53:0110384:892, 24:53:0110384:51, 
24:53:0110384:43, 24:53:0110384:19 и в границах кадастрового квартала 24:53:0110384, площадью 671 кв.м, сроком на 
49 лет.

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 375182.39 18968.22 Аналитический метод 0.1 -

2 375178.67 18966.72 Аналитический метод 0.1 -

3 375186.85 18946.75 Аналитический метод 0.1 -

4 375187.38 18943.36 Аналитический метод 0.1 -

5 375187.56 18923.12 Аналитический метод 0.1 -

6 375176.33 18918.11 Аналитический метод 0.1 -

7 375192.49 18877.66 Аналитический метод 0.1 -

8 375173.83 18869.92 Аналитический метод 0.1 -

9 375177.00 18861.16 Аналитический метод 0.1 -

10 375180.77 18862.66 Аналитический метод 0.1 -

11 375178.98 18867.67 Аналитический метод 0.1 -

12 375197.74 18875.31 Аналитический метод 0.1 -

13 375181.06 18916.97 Аналитический метод 0.1 -

14 375183.31 18917.94 Аналитический метод 0.1 -

15 375183.11 18918.41 Аналитический метод 0.1 -

16 375191.47 18922.08 Аналитический метод 0.1 -

17 375191.44 18943.63 Аналитический метод 0.1 -

18 375212.33 18952.19 Аналитический метод 0.1 -

19 375240.44 18962.68 Аналитический метод 0.1 -

20 375239.04 18966.42 Аналитический метод 0.1 -

21 375232.70 18964.05 Аналитический метод 0.1 -

22 375233.05 18963.07 Аналитический метод 0.1 -

23 375229.84 18961.81 Аналитический метод 0.1 -

24 375229.78 18961.97 Аналитический метод 0.1 -

25 375226.47 18960.84 Аналитический метод 0.1 -

26 375226.53 18960.70 Аналитический метод 0.1 -

27 375223.39 18959.43 Аналитический метод 0.1 -

28 375220.66 18958.59 Аналитический метод 0.1 -

29 375217.51 18957.41 Аналитический метод 0.1 -

30 375211.38 18954.97 Аналитический метод 0.1 -

31 375202.06 18951.52 Аналитический метод 0.1 -

32 375198.58 18950.27 Аналитический метод 0.1 -

33 375198.32 18950.98 Аналитический метод 0.1 -

34 375190.49 18947.92 Аналитический метод 0.1 -

35 375187.31 18955.98 Аналитический метод 0.1 -

36 375186.43 18955.60 Аналитический метод 0.1 -

37 375184.99 18959.27 Аналитический метод 0.1 -

38 375183.59 18962.66 Аналитический метод 0.1 -

39 375182.22 18965.99 Аналитический метод 0.1 -

40 375183.14 18966.35 Аналитический метод 0.1 -

1 375182.39 18968.22 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

- - - - - - - -
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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 аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеу-
стройство и градостроительство» являющееся организатором аукцио-
на, на основании постановления Администрации города Минусинска от 
14.04.2022 № АГ-652-п «О проведении аукциона», проводит аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:01103892:122, пло-
щадью 686 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ломоносова, 4 «г», категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – бытовое обслуживание (строи-
тельство нежилого здания, предназначенного для оказания насе-
лению бытовых услуг (парикмахерская, ателье, мастерская мел-
кого ремонта и т.д.)).

Предельные параметры разрешенного строительства, объекта ка-
питального строительства:

- площадь застройки – от 30% до 80% от площади земельного 
участка;

- этажность – не более 2 этажей;
- материал стен – кирпич (с облицовкой облицовочным кирпичом). 

В соответствии с концепцией, утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п не допускается 
использование кирпичей нехарактерных цветов, пестрой структуры 
укладки;

- материал кровли - металлочерепица. Цвет металлочерепицы дол-
жен соответствовать цветовой гамме для кровельных материалов, ука-
занной в концепции, утвержденной постановлением Администрации 
города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п.

Прилегающую к зданию территорию благоустроить с устройством 
парковок, тротуаров и озеленения.

На время производства работ участок и прилегающую территорию 
содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывозить на по-
лигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного 
участка по результатам аукциона, необходимо получить разреше-
ние на строительство, в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Мину-
синск, Градостроительным регламентом и градостроительным 
планом земельного участка. 

В силу пункта 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 
лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного 
участка, для получения разрешения на строительство в обяза-
тельном порядке необходимо представить проект организации 
строительства объекта капитального строительства.

В соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию» раздел 6 Проектной 
документации «Проект организации строительства» должен в 
обязательном порядке содержать календарный план строитель-
ства, включая подготовительный период (сроки и последователь-
ность строительства объекта, выделение этапов строительства), 
а также обоснование принятой организационно-технологической 
схемы, определяющей последовательность возведения зданий 
и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обе-
спечивающей соблюдение установленных в календарном плане 
сроков строительства (в том числе сроков завершения строи-
тельства и его этапов).

Технические условия подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

по информации предоставленной Минусинским филиалом АО 
«КрасЭко» возможность технологического присоединения (техниче-
ские условия) к электрическим сетям имеется со следующими пара-
метрами:

Максимальная мощность – 15 кВт;
Уровень напряжения – 0,22кВ, 0,4 кВ;
Категория надежности – 3;
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоедине-

нию составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
Размер платы за технологическое присоединение будет определен 

на основании приказа Министерства тарифной политики Красноярско-
го края действующего на момент заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения к электрическим сетям энерго-
принимающего устройства заявителя. 

по информации предоставленной ООО «Ермак» возможность тех-
нологического присоединения (технические условия) к тепловым се-
тям имеется:

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения №1 - 0,2 
Гкал/час.

Точка подключения №1 - существующая тепловая сеть 5Ду50мм.
В соответствии с «Правилами подключения (технологического 

присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила неди-
скриминационного доступа к услугам по подключению (технологиче-
скому присоединению) к сетям теплоснабжения» утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 05.07.2018г. №787, Федеральным 
законом «Отеплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010г. подключение 
(технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застрой-
щиков, к системе теплоснабжения осуществляется на основании за-
ключенного договора о подключении к системе теплоснабжения.

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий мо-
гут быть изменены. 

Срок подключения не позднее 18 месяцев с даты заключения До-
говора о подключении к системе теплоснабжения.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горводока-
нал» возможность на технологическое присоединение к центральной 
системе водоснабжения и водоотведения имеется.

Место присоединения к сетям водоснабжения - от существующего 
колодца на водопроводной сети по ул.Ломоносова, Ду-150мм.

Место присоединения к централизованным сетям водоотведения 
– от существующего канализационного колодца на канализационном 
коллекторе по ул.Ломоносова, Ду-200 мм.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 
водоснабжения взимается в соответствии с действующими тарифами 
МУП г.Минусинска «Горводоканал». 

Указанные мероприятия лицо, с которым будет заключен до-
говор аренды земельного участка по результатам аукциона, осу-
ществляет самостоятельно и за свой счет.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 15 мая 2020 г. № 264/пр «Об уста-
новлении срока, необходимого для выполнения инженерных изыска-
ний, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений» категория объекта капитального 
строительства – объекты Площадью до 1500 м2, срок договора арен-
ды земельного участка составляет 30 месяцев (2 года 6 месяцев), с 
даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составляет 150 000 (сто пятьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного участ-
ка составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 4 500 (четыре тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «16» июня 2022 года, в 10.00 часов 
по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, регистрация 
участников аукциона будет осуществляться с 09.50 часов. 

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

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/
сч № 03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАН-
КА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск, БИК 
010407105, корр.счет 40102810245370000011, ГОРФУ (МКУ «ЗиГ» л/с 
05193D50780). 

Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «14» 
июня 2022 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем извеще-
нии до 00 час. 00 мин. «14» июня 2022 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвра-
щаются в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по предва-
рительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 с «13» мая 2022 года. В последний день приема за-
явок, т.е. «14» июня 2022 года заявка может быть подана не позднее 
11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

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

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами са-
мостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона «14» 
июня 2022 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 
1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организатором аукциона 
протокола приема заявок. С момента подписания данного протокола, 
заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомление, либо заявители могут получить уведомление лично под 
роспись «15» июня 2022 года с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в му-
ниципальном казенном учреждении города Минусинска «Землеустрой-
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ство и градостроительство», расположенном по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «16» июня 2022 года после проведения 
аукциона и оформляются протоколом. Протокол о результатах аукцио-
на, либо Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе (в слу-
чае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя), являются основа-
нием для заключения договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, с 
предложением заключить данный договор. При этом договор аренды 
земельного участка, заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона или в случае указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов и не позднее чем через тридцать дней с момента 
направления проекта договора аренды. В случае уклонения победите-
ля аукциона, либо лица являющегося единственным участником аук-
циона от подписания протокола и договора аренды земельного участка 
задаток не возвращается.

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток не возвращается, и договор арен-
ды подлежит заключению с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение по цене, предложенной победителем аукциона.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключить договор арен-

ды земельного участка
Заявитель ,___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
 (документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, до-

веренность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН заявителя: 

___________________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-
чить договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:01103892:122, площадью 686 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 «г», категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – бытовое об-
служивание (строительство нежилого здания, предназначенного 
для оказания населению бытовых услуг (парикмахерская, ателье, 
мастерская мелкого ремонта и т.д.)).

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

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установ-

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

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды земель-
ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети 
«Интернет» и не позднее чем через тридцать дней с момента направ-
ления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные до-
говором аренды.

Приложения: 
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
 
Подпись                 _________

 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 20__ года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах __________________

Документы принял _________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка 

находящегося в государственной собственности

«___»_________________20__ г.           г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ 
от __________, муниципальное образование город Минусинск, в 
лице Администрации города Минусинска, от имени которой дей-
ствует _______________________, на основании _________ (име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны и 
________________________, (именуем__ в дальнейшем «Аренда-
тор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили на-
стоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ду земельный участок из земель г. Минусинска (категория земель – зем-
ли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:53:01103892:122, 
площадью 686 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ломоносова, 4 «г», категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – бытовое обслуживание (строи-
тельство нежилого здания, предназначенного для оказания насе-
лению бытовых услуг (парикмахерская, ателье, мастерская мел-
кого ремонта и т.д.)), (в дальнейшем именуемый Участок) в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемле-
мой частью Договора (приложение 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком 30 месяцев (2 года 6 ме-

сяцев) и действует до ___________ г. (исчисление срока начинается 
с даты проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
Для третьих лиц Договор считается заключенным с момента его госу-
дарственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны 
от ответственности за нарушение его условий.

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

коп. (________________________ руб. ___ коп.) за период с __.__.20__г. 
по __.___.20__г., ___________ руб. ____ коп. (_______________ руб. 
___ коп.) за период с __.__.20__г. по __.___.20__г.

Размер арендной платы устанавливается ежегодно в фиксирован-
ной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до ___г.).

После окончания указанного срока годовой размер арендной пла-
ты устанавливается с ежегодным увеличением в два раза, вплоть до 
государственной регистрации права на завершенный строительством 
объект. 

Об изменении размера арендной платы Арендодатель изве-
щает Арендатора уведомлением.

Новый расчет арендной платы является обязательным для 
сторон и не может рассматриваться как изменение условий До-
говора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указанной 
в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независящим 
от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязанности внесе-
ния арендной платы. 

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

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок не 
позднее 10 числа месяца, за который вносится плата, путем пере-
числения на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Красноярскому краю г Красноярск, расчетный счет получате-
ля (казначейский счет) 03100643000000011900, корр.счет (единый 
казначейский счет) 40102810245370000011, БИК ТОФК 010407105, 
КБК 005 1 11 05 012 04 1000 120, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, 
ИНН 2455030980, КПП 245501001.

При этом в случае, если последний день, в который должна быть 
внесена плата, выпадает на выходной или праздничный день, то опла-
та должна быть произведена не позднее ближайшего рабочего дня, 
предшествующего 10 числу месяца за который вносится плата.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с по ) опла-
чивается в следующем порядке: 

Сумма 30 000 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка для уча-
стия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. 

Оставшаяся сумма в размере ________ (________) руб. _____ коп. 
вносится не позднее 30 дней с момента подписания Договора.
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В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, на-

стоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтожной. При 
этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору не возвраща-
ется.

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

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

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случаев внесе-
ния изменений в действующее законодательство и нормативные 
акты органов местного самоуправления, а также государственной 
регистрации права собственности на введенный в эксплуатацию 
объект недвижимого имущества и изменения вида разрешенного 
использования земельного участка на эксплуатацию объекта, для 
строительства которого предоставлен Участок до истечения сро-
ка действия Договора.

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

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы по арендной плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее величина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, опреде-

ленного соглашением о расторжении Договора. 

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

внесения таковых в действующее законодательство или нормативные 
акты, регулирующие использование земель на территории города Ми-
нусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью контроля за использованием и охраной земель, 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного зако-
нодательства;

требовать приостановления работ, ведущихся Арендатором с на-
рушением законодательства, нормативных актов или условий, уста-
новленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результа-
те хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, при 
нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух 
(сроков) лет подряд, а также в других случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

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

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

менный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в соответствии с целями и услови-

ями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника пере-

данного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить строительство объекта в установленные Догово-

ром сроки, с учетом сроков строительства (в том числе сроков за-
вершения строительства и его этапов), предусмотренных кален-
дарным планом строительства, а также с соблюдением следующих 
параметров (требований к объекту строительства):

площадь застройки – от 30% до 80% от площади земельного участ-
ка;

этажность – не более 2 этажей;
материал стен – кирпич (с облицовкой облицовочным кирпичом). 

В соответствии с концепцией, утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п не допускается 
использование кирпичей нехарактерных цветов, пестрой структуры 
укладки;

материал кровли - металлочерепица. Цвет металлочерепицы дол-
жен соответствовать цветовой гамме для кровельных материалов, ука-
занной в концепции, утвержденной постановлением Администрации 
города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п.

прилегающую к зданию территорию благоустроить с устройством 
парковок, тротуаров и озеленения.

для получения разрешения на строительство представить проект 
организации строительства объекта капитального строительства, ко-

торый должен содержать календарный план строительства, включая 
подготовительный период (сроки и последовательность строительства 
объекта, выделение этапов строительства), а также обоснование при-
нятой организационно-технологической схемы, определяющей после-
довательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транс-
портных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных 
в календарном плане строительства сроков завершения строитель-
ства (его этапов);

перечислять арендную плату в размере и порядке установленном 
Договором и (или) изменениями к нему;

использовать земельный участок в соответствии с его целевым на-
значением и с тем видом разрешенного использования, для которого 
предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической обстановки на территории 
в результате своей хозяйственной деятельности, а также выполнять 
работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), пред-
ставителям органов государственного земельного контроля доступ на 
Участок по их требованию;

заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору;
выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-

онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию;

выполнять требования законодательства в области обеспечения 
пожарной безопасности;

ежегодно уточнять в МКУ «ЗиГ», банковские реквизиты и расчетный 
счет, на который вносится арендная плата;

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, произво-
дить сверку полноты внесения арендной платы путем подписания со-
ответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать прав Арендодателя, установленных законодатель-
ством и настоящим Договором, а также порядок пользования природ-
ными объектами, находящимися на арендуемом земельном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие органы 
о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нане-
сти) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 
дальнейшего разрушения или повреждения Участка;

вести строительство в соответствии в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск, Градостроительным регламентом, градостроительным 
планом земельного участка и разрешением на строительство, а также 
в соответствии с техническими регламентами, санитарными, пожарны-
ми нормативными документами, с соблюдением особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах охран-
ных зон инженерных сетей;

не нарушать прав смежных землепользователей, собственников, 
арендаторов;

в случае изменения адреса, иных реквизитов, а также перехода 
прав собственности на объекты недвижимого имущества находящиеся 
на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить об этом Арен-
додателя;

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные действующим законодательством.

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

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

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без судебной 

процедуры отказаться от исполнения Договора (ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ) в следующих случаях:

– предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

– в случае нарушения предусмотренных календарным планом стро-
ительства сроков строительства объекта капитального строительства;

– при невнесении в полном объеме арендной платы более одного 
месяца (с учетом первого подлежащего оплате периода) подряд.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) 
предусмотренного настоящим пунктом, Договор аренды считается рас-
торгнутым по истечении 45 календарных дней с момента получения 
Арендатором уведомления об одностороннем отказе от договора (или 
возврата уведомления об отказе Арендодателю отделением почты 
России). 

6.2. Основанием для досрочного расторжения Договора Арендато-
ром являются:

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

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

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

в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями договора и 
действующим законодательством при подведомственности спора ар-
битражным судам – в Арбитражном суде Республики Хакасия, при 
подведомственности спора судам общей юрисдикции – в Минусинском 
городском суде или у мирового судьи (по подсудности). 

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

обязательств, связанных с реализацией Договора является город Ми-
нусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьшения 
размера арендной платы, производимые Арендодателем в односто-
роннем порядке в связи с изменением действующего законодатель-
ства и нормативных актов органов местного самоуправления не под-
лежат государственной регистрации.

8.3. В случае прекращения действия настоящего договора, объ-
екты незавершенного строительства, распложенные на арендуемом 
земельном участке подлежат изъятию у собственника в следующем 
порядке:

 – при наличии задолженности по арендной плате по настоящему 
договору, в рамках исполнительного производства в порядке опреде-
лённом Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»;

 – во всех остальных случаях в порядке, установленном статьей 
239.1 Гражданского кодекса РФ. 

8.4. В случае расторжения настоящего договора Арендатор обязан 
в течение 45 календарных дней с момента получения уведомления об 
одностороннем отказе от договора (или возврата уведомления об от-
казе Арендодателю отделением почты России):

- в случае отсутствия на Участке незавершённого строительством 
объекта капитального строительства, освободить Участок от принад-
лежащего ему имущества (включая строительные материалы) и при-
вести Участок в первоначальное состояние;

- в случае наличия на земельном участке незавершённого строи-
тельством объекта капитального строительства, осуществить дей-
ствия (подготовить документы) необходимые для проведения государ-
ственного кадастрового учета и государственной регистрации права на 
объект незавершенного строительства, возведенный на Участке.

В случае отсутствия государственной регистрации права на объект 
незавершенного строительства, расположенный на Участке по исте-
чении 45 календарных дней с момента, указанного в первом абзаце 
настоящего пункта, Арендатор обязан в срок не позднее 10 дней де-
монтировать находящиеся на Участке объекты, и привести Участок в 
первоначальное состояние.

8.5. В случае смерти арендатора его права и обязанности по до-
говору аренды земельного участка прекращаются, а договор аренды 
считается расторгнутым с момента смерти.

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

8.7. Арендатор не может сдавать земельный участок в суба-
ренду, передавать свои права и обязанности по Договору третьим 
лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка 
в залог, вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив, заключать соглашения о серви-
туте.

8.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на рус-
ском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У 
каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

8.9. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.10. Арендатор не может производить строительные, земляные и 

иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без соблю-
дения правил охраны данных сетей и согласования с собственником 
коммуникаций, либо организацией осуществляющей их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт земельного участка – на ______-х листах 

(Приложение 1);
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аукцио-

на» (Приложение 3)
Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического лица:
Администрация города 
Минусинска

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
ОГРН 
Телефон

11. Подписи сторон
Арендодатель               Арендатор
______________________    ______________________
 «___» ___________ 20 __г.  «___» ___________ 20__ г.
М.П.              М.П.

Приложение № 3 
к договору аренды № ____ 

от «___»_________20 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного на 

праве аренды

г. Минусинск      «____» __________ 20__г.
Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-

нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в даль-
нейшем «Передающая сторона» передала, а ____________________
______________________________________, именуем__ в дальней-
шем «Принимающая сторона», принял земельный участок с кадастро-
вым номером 24:53:01103892:122, площадью 686 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 «г», категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– бытовое обслуживание (строительство нежилого здания, пред-
назначенного для оказания населению бытовых услуг (парикма-
херская, ателье, мастерская мелкого ремонта и т.д.)).

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответствии с 
протоколом № ___ от _____________ . 

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и каче-

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетвори-

тельном состоянии, пригодном для использования в соответствии с 
целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________   М.П. ______________

Принимающая сторона:_____________ М.П.     ______________

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка

г. Минусинск                  12.05.2022

В соответствии с постановлением Администрации города Минусин-
ска от 12.04.2022 № АГ-640-п «О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, с кадастровым номером: 24:53:0110186:367» 
11.05.2022 в 17 часов 30 минут состоялись публичные слушания по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 189/1.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаниях 
опубликовано в Газете «Минусинск Официальный» от 15.04.2022 № 
29/1 и на официальном сайте муниципального образования город Ми-
нусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос по предоставлению 
Исроилову Салиму Исмоиловичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110186:367, расположенного по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ленина, 189/1 – «магазины».

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не по-
ступало.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний 
не поступило.

Протокол публичных слушаний оформлен 12.05.2022 г.
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
По результатам публичных слушаний было принято решение:
Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить Исрои-

лову Салиму Исмоиловичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110186:367, расположенного по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ленина, 189/1 – «магазины».

Е.В.ЗЫКОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь публичных слушаний.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2022               № АГ-857-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 18.02.2021 № АГ-254-п «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работников Администрации города Минусин-
ска по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа города Минусинска Красноярского края, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений», в це-
лях регулирования оплаты труда работников, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.02.2021 № АГ-254-п «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников Администрации города Минусинска по должностям, не от-
несенным к муниципальным должностям и должностям муниципаль-
ной службы» (с изменениями от 28.06.2021 № АГ-1127-п) внести сле-
дующие изменения:

приложение 1 к положению об оплате труда работников Админи-
страции города Минусинска по должностям, не отнесенным к муници-
пальным должностям и должностям муниципальной службы «Размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждения» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно – пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить поста-
новление на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по экономике, финансам – инвестиционного уполно-
моченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования и распространяет своё действие на пра-
воотношение возникшие с 1 июля 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

 от 12.05.2022 № АГ-857-п

Приложение 1 к Положению об оплате труда 
работников Администрации города Минусинска 

по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗА-
РАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих
Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
1 квалификационный уровень:
Рабочий по комплексному 
обслуживанию  и ремонту здания 3275
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»
1 квалификационный уровень:
водитель 3813

Должности не предусмотренные ПКГ

Специалист по военно-учетной работе 4650

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2022               № АГ-858-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Минусинска от 12.03.2019 № АГ-355-п «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения города Минусинска «Архив города Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р 
«О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в це-
лях организации деятельности учреждения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
12.03.2019 № АГ-355-п «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения города Минусинска 
«Архив города Минусинска» (с изменениями от 19.04.2019 № АГ-625-п, 
от 24.09.2019 № АГ-1693-п, от 27.04.2020 № АГ-639-п, от 08.07.2020 № 
АГ-1072-п, от 30.09.2020 № АГ-1766-п, от 22.03.2021 № АГ-455-п, от 
09.02.2022 № АГ-213-п) внести следующие изменения:

в приложении «Положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения города Минусинска «Архив города 
Минусинска»: 

приложение 1 к Положению об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения города Минусинска «Архив го-
рода Минусинска» «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов),ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
учреждений» изложить в новой редакции, согласно настоящему поста-
новлению.

приложение 2 к Положению об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения города Минусинска «Архив города Ми-
нусинска» «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих » изложить в новой редакции, согласно к настоящему постанов-
лению.

приложение 7 к Положению об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения города Минусинска «Архив города 
Минусинска» «Количество должностных окладов руководителей уч-
реждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителям учреждений, в год» исклю-
чить.

абзац 2 п.5.9. раздела 5 «Условия оплаты труда директора Архива, 
главного хранителя фондов» изложить в следующей редакции: «Пре-
дельное количество должностных окладов директора Архива, учитыва-
емых для определения объема средств на выплаты стимулирующего 
характера руководителю учреждения, устанавливается на основании 
решения Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 
10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по экономике, финансам – инвестиционного уполно-
моченного Э.К.Веккессера. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к Положению об оплате труда 
работников МКУ «Архив города Минусинска»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по квалификационным уровням профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников 
учреждений

Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-
ботников государственных архивов, центров хранения документа-
ции, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 
лабораторий обеспечения сохранности архивных документов тре-
тьего уровня»
Квалификационные уровни Профессии рабочих, 

отнесенные к 
квалификационным уровням

1 квалификационный уровень архивист 4231

3 квалификационный уровень архивист 1категории 5403

4 квалификационный уровень ведущий архивист 6742

5 квалификационный уровень главный архивист 7871

Профессиональная квалификационная группа «Должности работ-
ников государственных архивов, центров хранения документации, 
архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабо-
раторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого 
уровня»
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Квалификационные уровни Минимальные размеры 

окладов (должностных 
окладов)

2 квалификационный уровень главный хранитель фондов 9801

Приложение 2 к Положению об оплате труда 
работников МКУ «Архив города Минусинска» 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по квалификационным уровням професси-
ональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные 

размеры окладов 
(должностных 
окладов)

квалификационный уровень уборщик служебных помещений 3275

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2022                 № АГ-859-п

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального закона 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, решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 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», в целях реализации мероприятий и 
повышения качества по предоставлению муниципальных услуг, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства на территории муниципального образования город 
Минусинск (прилагается).

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 12.05.20202 № АГ-859-п

Административный регламент предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на территории муници-
пального образования город Минусинск

1.Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги (далее – Административный регламент) уста-
навливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории муниципального образования город Минусинск (далее 
– муниципальная услуга).

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица (далее - заявитель).

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные 
заявителем в установленном порядке, и законные представители фи-
зических лиц (далее – представитель заявителя).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной ус-

луги:
размещается на официальном сайте муниципального образования 

город Минусинск в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: https://minusinsk.info/;

размещается на Портале государственных и муниципальных услуг 
https://gosuslugi.krskstate.ru/ (далее – Региональный портал);

размещается на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый пор-
тал);

размещается в государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее – Реги-
ональный реестр).

предоставляется непосредственно при личном приеме заявителя 
в Управлении архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункционального центра, МФЦ);

предоставляется по телефону Управления архитектуры, градостро-
ительства и землепользования администрации города Минусинска или 
многофункционального центра;

письменно, в том числе посредством электронной почты.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется:
в многофункциональных центрах при устном обращении - лично 

или по телефону;
в Управлении архитектуры, градостроительства и землепользова-

ния администрации города Минусинска при устном обращении - лично 
или по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного 
документа) обращении – на бумажном носителе по почте, в электрон-
ной форме по электронной почте.

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осу-
ществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ 
и Администрацией города Минусинска с учетом требований к инфор-
мированию, установленных Административным регламентом.

Информация, размещаемая на информационных стендах и на офи-
циальном сайте Управлении архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации города Минусинска, включает сведения 
о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.8, 2.9, 2.11, 5.1 Административного регламента, информацию о ме-
сте нахождения, справочных телефонах, времени работы Управлении 
архитектуры, градостроительства и землепользования администрации 
города Минусинска о графике приема заявлений на предоставление 
муниципальной услуги.

В Управлении архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния администрации города Минусинска на информационном стенде по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе Административный регламент, которые по требова-
нию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем (его представителем) в лич-
ном кабинете на Едином портале или Региональном портале, а также 
в Управлении архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска при обращении заявителя лично, 
по телефону посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: предоставление муници-

пальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории муниципального образования город Ми-
нусинск.

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления, непосредственно предоставляющего му-
ниципальную услугу: Управление архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Минусинска (далее-Управ-
ление).

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственной услуги: 

1) Конституция Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
6) Устав городского округа город Минусинск Красноярского края; 
7) Постановление Администрации города Минусинск от 30.11.2010 

№ 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ор-
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ганами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг»;

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

9) Правила землепользования и застройки, утвержденные решени-
ем Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск».

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

2.4.1. решение о предоставлении муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на терри-
тории муниципального образования город Минусинск;

2.4.2. решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
утвержденное постановлением Администрации города Минусинска.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-
том необходимости обращения в организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Срок предоставления государственной или муниципальной 
услуги не может превышать 72 рабочих дней со дня регистрации за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Управление в течение 72 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направляет заявителю способом указанном в заявлении один 
из результатов, указанных в пункте 2.4 Административного регламента. 

Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 
указаны в Приложении 2 к Административному регламенту. 

2.5.2. В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства вклю-
чен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки порядке после 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, срок предоставления муниципальной услуги не может превы-
шать 14 рабочих дней.

2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрено.

2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, в Управлении, МФЦ осуществляется в день 
обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной 
услуги. 

2.5.5. Направление документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги в форме электронного документа, 
осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оформления и 
регистрации результата предоставления муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, а также услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем:

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представля-
ет следующие документы:

1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, удостоверяющий полномочия представителя заяви-

теля, в случае обращения за предоставлением государственной или 
муниципальной услуги представителя заявителя (за исключением за-
конных представителей физических лиц);

3. заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно 

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соот-

ветствующих сведений в интерактивную форму заявления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

направлено в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный 
закон № 63-ФЗ).

В случае направления заявления посредством Единого портала 
сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, пред-
ставителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи 
в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соот-
ветствующих данных указанной учетной записи и могут быть провере-
ны путем направления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном ре-
естре недвижимости;

2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей зе-

мельного участка и/или объекта капитального строительства, в отно-
шении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный 
вид использования, либо документ, удостоверяющий полномочия за-
явителя как представителя всех правообладателей земельного участ-
ка и/или объекта капитального строительства при направлении заяв-
ления;

3) копия протокола общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, подтверждающего, что условно разрешенный вид использо-
вания включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
по инициативе заявителя в случае обращения заявителя за результа-
том предоставления муниципальной услуги, указанном в пункте 1.5.2. 
Административного регламента;

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

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

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

7) схема планировочной организации земельного участка с отобра-
жением мест размещения существующих и проектируемых объектов 
капитального строительства, выполненная в масштабе 1:500 на топо-
графической съемке, с приложением технико-экономического обосно-
вания проекта строительства. 

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

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представле-
ны (направлены) заявителем одним из следующих способов:

1) лично или посредством почтового отправления в орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или местного само-
управления;

2) через МФЦ;
3) через Региональный портал или Единый портал.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления 
либо органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления; государственный орган, орган 
местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых 
находятся данные документы.

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения право-

обладателя из Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии;

3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц из Федераль-
ной налоговой службы;

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запра-
шивается выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей из Федеральной налоговой службы.

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), 
указанные в пункте 2.7.1. Административного регламента в форме 
электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной 
подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких до-
кументов, при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указан-
ными органами государственной власти, структурными подразделени-
ями органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления документов и сведений не может 
являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

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

1) представленные документы или сведения утратили силу на мо-
мент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя За-
явителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом);

2) представление неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 2.6 Административного регламента, подлежащих обязательно-
му представлению заявителем;

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) 
противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не за-
веренные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномочен-
ным на то лицом;

5) заявление о предоставлении услуги подано в орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги;

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, 
в том числе в интерактивной форме заявления на Региональном пор-
тале, Едином портале;

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форма-
там их предоставления и (или) не читаются;

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
№ 63-ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

2.9 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования для объекта капитального строительства или земельного 
участка, в отношении которого поступило уведомление о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа 
местного самоуправления;

2) поступление от исполнительных органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации информации о расположении земельного 

участка в границах зон с особыми условиями использования и запра-
шиваемый условно разрешенный вид использования противоречит 
ограничениям в границах данных зон;

3) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки (далее – Комиссия) об отказе в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования, в том 
числе с учетом отрицательного заключения по результатам обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования;

4) запрашиваемый вид разрешенного использования земельного 
участка или объекта капитального строительства не соответствует гра-
достроительным регламентам;

5) несоответствие предполагаемого к размещению объекта тре-
бованиям действующего законодательства, в том числе требований 
технических регламентов, градостроительных, строительных, санитар-
но-эпидемиологических, противопожарных норм и правил, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, Генеральному плану 
города, Правилам землепользования и застройки муниципального об-
разования город Минусинск, документации по планировке территории;

6) земельный участок расположен в границах зон с особыми усло-
виями использования и запрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования противоречит ограничениям в границах данных зон;

7) наличие противоречий или несоответствий в документах и ин-
формации, необходимых для предоставления услуги, представленных 
заявителем и (или) полученных в порядке межведомственного элек-
тронного взаимодействия;

8) земельный участок или объект капитального строительства рас-
положен на территории (части территории) муниципального образова-
ния, в отношении которой правила землепользования и застройки не 
утверждены;

9) земельный участок, в отношении которого запрашивается услов-
но разрешенный вид использования имеет пересечение с границами 
земель лесного фонда;

10) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не 
соответствует целевому назначению, установленному для данной ка-
тегории земель;

11) запрашивается условно разрешенный вид использования объ-
екта капитального строительства, не соответствующий установленно-
му разрешенному использованию земельного участка;

12) земельный участок расположен в границах территории, на ко-
торую действие градостроительных регламентов не распространяется 
либо градостроительные регламенты не устанавливаются;

13) размер земельного участка не соответствует предельным раз-
мерам земельных участков, установленным градостроительным регла-
ментом для запрашиваемого условно разрешенный вид использова-
ния.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг.

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение или 
муниципальной услуги - не более 15 минут.

2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной 
услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 
15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме.

2.12.1. При личном обращении заявителя в Управление с заявлени-
ем о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного 
заявления осуществляется в день обращения заявителя.

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления 
заявителю выдается расписка из автоматизированной информацион-
ной системы многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрацион-
ным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой 
подачи электронного заявления.

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала 
или Регионального портала заявитель в день подачи заявления полу-
чает в личном кабинете Единого портала или Регионального портала и 
по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление 
отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата по-
дачи заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной системой и 
системой пожаротушения.
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Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для 

оформления документов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту пре-

доставления муниципальной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для 
заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей 
инвалидов.

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к 
месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается:

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им по-
мощи;

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые установлены приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объ-
ектов, в которых осуществляется предоставление муниципальной ус-
луги, и средств, используемых при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 на-
стоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в 
эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 
июля 2016 года.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной 

услуги являются:
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача до-

кументов в зоне доступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помеще-

ний, в которых осуществляется прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сро-

ках предоставления муниципальной услуги на информационных стен-
дах, официальном сайте муниципального образования, на Едином 
портале, Региональном портале;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной ус-
луги являются:

1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, со-

вершенные работниками органа местного самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

(без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципаль-

ной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с 
использованием Единого портала, Регионального портала, терминаль-
ных устройств.

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
может быть получена заявителем лично при обращении в Управление, 
предоставляющий муниципальную услугу, в личном кабинете на Еди-
ном портале, на Региональном портале, в МФЦ.

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
любом МФЦ по выбору заявителя независимо от места его жительства 
или места фактического проживания (пребывания) по экстерритори-
альному принципу.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экс-
территориальному принципу) и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной или муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги, размещенную на Едином портале и на Региональ-
ном портале;

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и 
иные документы, необходимые для предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги, поданных в электронной форме;

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной ус-
луги посредством Регионального портала;

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа;

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структур-
ного подразделения органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органа местного самоуправления, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих посредством Региональ-
ного портала, портала федеральной государственной информацион-
ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служа-
щими.

Формирование заявления осуществляется посредством заполне-
ния интерактивной формы заявления на Едином портале, Региональ-
ном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в 
иной форме.

При наличии технической возможности может осуществляться 
предварительная запись заявителей на прием посредством Регио-
нального портала.

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государствен-

ной информационной системы «Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия»;

3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных слушаний или обществен-

ных обсуждений;
5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки о предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства;

6) принятие решения о предоставлении услуги;
7) выдача (направление) заявителю результата муниципальной ус-

луги.
Описание административных процедур представлено в Приложе-

нии № 2 к настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений насто-
ящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляет Главой города, или уполномоченным им ли-
цом.

4.1.1. Контроль за деятельностью Управления осуществляется ру-
ководителем Управления.

4.1.2. Контроль за исполнением настоящего Административного 
регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплано-
вых проверок.

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы 
Уполномоченного органа, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполно-
моченный орган обращений физических и юридических лиц с жалоба-
ми на нарушения их прав и законных интересов.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном зако-
нодательством.

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкрет-
ного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 
муниципальной услуги.

4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются 
в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муни-
ципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюде-
ние порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации:

1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, 
иных документов, принятых от заявителя в МФЦ;

2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, 
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иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную 
выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органу 
государственной власти субъекта Российской Федерации или органу 
местного самоуправления;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблю-
дение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен 
федеральным законом.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной ус-
луги МФЦ рассматривается органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
органе государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органе местного самоуправления.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Уполномоченного органа при предоставле-
нии муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процес-
се предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалова-
ние в досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Упол-
номоченного органа, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, руководителю такого органа.

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

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

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

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 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 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа местного самоуправления, должностного лица в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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 субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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 
№ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Управление, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель мно-
гофункционального центра). 

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
Управления, подаются в Администрацию города Минусинска.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-

ников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального органа местного самоуправления, Регионального пор-
тала, Единого портала, информационной системы досудебного обжа-
лования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего государственную или 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную или муниципальную услугу, многофункционально-
го центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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 или муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную или 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников;

5.5. доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников. 

5.6. Поступившая жалоба подлежит регистрации в день поступле-
ния.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункцио-
нального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего государственную или муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверж-
дающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жало-
бе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы на-

правляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения.

Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление разрешения на  условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»

В Комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и 
застройки муниципального 
образования город Минусинск

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

паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан)

либо наименование юридического 
лица,
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фактический/юридический адрес
в лице
Ф.И.О. руководителя либо 
представителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства _________________________________________________, распо-
ложенного по адресу: _________________________________________
____________________

________________________________________________________
__________, в территориальной зоне ___________________________
_____________, с целью размещения ___________________________
_____________________________________________. 

Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являю-

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

вителя физического или юридического лица, если с Заявлением обра-
щается представитель Заявителя, на _____ л. в _____ экз.;

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

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

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

6) схема планировочной организации земельного участка с отобра-

жением мест размещения существующих и проектируемых объектов 
капитального строительства, выполненная в масштабе 1:500 на топо-
графической съемке, с приложением технико-экономического обосно-
вания проекта строительства, на _____ л. в _____ экз.;*

7) правоустанавливающие документы на объекты недвижимо-
сти, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, на _____ л. в _____ экз.;*

8) нотариально заверенное согласие всех правообладателей 
земельного участка и/или объекта капитального строительства, в отно-
шении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный 
вид использования, либо документ, удостоверяющий полномочия зая-
вителя как представителя всех правообладателей земельного участка 
и/или объекта капитального строительства при направлении заявле-
ния, на _____ л. в _____ экз.;*

9) копия протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, подтверждающего, что условно разрешенный вид использо-
вания включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
по инициативе заявителя на _____ л. в _____ экз.*

Всего приложений на ______ л.

Фамилия (должность для юридических лиц)

М.П.            ____________________________
 (подпись)

* Запрашиваются Управлением в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в случае непредставления Заявите-
лем по собственной инициативе.

** Если права на указанные объекты недвижимости не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, указанный 
документ представляется Заявителем самостоятельно; если права на 
указанные объекты недвижимости зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, Заявитель вправе представить 
указанный документ по собственной инициативе.

Приложение 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной ус-
луги
Основание для начала 
административной 
процедуры

Содержание 
административных 
действий

Срок выполнения 
административных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 
административного 
действия

Место выполнения 
административного 
действия/ 
используемая 
информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат 
административного 
действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1.Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и
документов для
предоставления
муниципальной 
услуги в комиссию по 
подготовке правил 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования город 
Минусинск

Прием Регистрация 
заявления

До 1 рабочего дня Ведущий специалист 
управления 
архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
администрации города 
Минусинска

Администрация города 
Минусинска / ГИС /

регистрация заявления 
и документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование);
назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
государственной

Принятие решения об 
отказе в рассмотрении 
заявления и 
документов, в 
случае выявления 
оснований для отказа в 
соответствии с пунктом 
2.8 Административного 
регламента

10 дней Ведущий специалист 
управления 
архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
администрации города 
Минусинска

Администрация города 
Минусинска / ГИС /

2.Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) услуги 

направление 
межведомственных 
запросов в органы и 
организации

7 рабочих дней со дня
регистрации
заявления и
документов

Ведущий специалист 
управления 
архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
администрации города 
Минусинска

Администрация города 
Минусинска / ГИС /

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, находящихся 
в распоряжении 
государственных 
органов (организаций)

направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы
(сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.7 
Административного 
регламента, 
в том числе с 
использованием СМЭВ

3. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений



15
пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной услуги

Проверка соответствия 
документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги

7 рабочих дней со 
дня регистрации 
заявления и 
документов

Ведущий специалист 
управления 
архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
администрации города 
Минусинска

Администрация города 
Минусинска / ГИС

основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.9 
Административного 
регламента

Принятие решения о 
проведении проведение 
публичных слушаний 
или общественных 
обсуждений

соответствие документов 
и сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
государственной 
муниципальной услуги

проведение 
публичных слушаний 
или общественных 
обсуждений

не более одного 
месяца со дня 
оповещения жителей 
муниципального 
образования 
о проведении 
публичных слушаний 
или общественных 
обсуждений 

Ведущий специалист 
управления 
архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
администрации города 
Минусинска

Заключение, протокол 

Протокол, заключение Заседание Комиссии 15 рабочих дней со 
дня поступления 
заключения и 
протокола 

Секретарь Комиссии Администрация города 
Минусинска

Рекомендации

4. Принятие решения

Проект постановления 
Администрации города 
Минусинска

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной услуги

Не более 3 дней со 
дня поступления 
рекомендаций 
Комиссии

Ведущий специалист 
управления 
архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
администрации города 
Минусинска, Глава 
города Минусинска

Администрация города 
Минусинска / ГИС

Постановление 
Администрации города 
Минусинска,
Утвержденное Главой 
города Минусинска 

Формирование
решения о
предоставлении
муниципальной
услуги

Постановление 
Администрации города 
Минусинска,
Утвержденное Главой 
города Минусинска

Формирование 
уведомление о 
предоставлении 
разрешения на 
условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка 
или объекта 
капитального 
строительства 
или решения 
Администрации города 
Минусинска об отказе 
в выдаче такого 
разрешения

Не более 3 рабочих 
дней
со дня
утверждения 
Постановления 
Администрацией 
города Минусинска

Ведущий специалист 
управления 
архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
администрации города 
Минусинска,
Глава города 
Минусинска

Администрация города 
Минусинска / ГИС

выдача (направление) 
Заявителю 
уведомления и 
постановления о 
предоставлении 
разрешения на 
условно разрешенный 
вид использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства 
или решения 
Администрации города 
Минусинска об отказе 
в выдаче такого 
разрешения

Госавтоинспекторы Минусинска отмечают, что прак-
тически во всех подобных случаях личности водителей 
устанавливаются, уйти от заслуженного наказания у 
правонарушителей не получится. Этому способствуют 
камеры видеонаблюдения и активная позиция граждан. 
В Минусинске с начала года к ответственности привле-
чено порядка 30 автомобилистов. 

За оставление водителем места ДТП, участником 
которого он является, предусмотрена административ-

ная ответственность в виде лишения права управления 
транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 лет либо 
арест до 15 суток. 

Также Госавтоинспекция напоминает, что водители в 
случае вынужденной остановки или ДТП вне населен-
ных пунктов должны находиться на проезжей части или 
обочине в тёмное время суток либо в условиях ограни-
ченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке 
с полосами из световозвращающего материала.
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- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
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