
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

01.03.2019    г. Минусинск    № 144 - п 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 
района от 03.07.2015 № 499 – п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование» (в редакции постановлений от 
14.10.2015 № 708 – п, от 26.04.2016 № 268 – п, от 04.04.2017 № 276 - п) 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
протестом Минусинской межрайонной прокуратуры от 18.12.2018 № 7-02-
2018, руководствуясь ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Минусинского района от 03.07.2015 № 499 – п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» (в редакции 
постановлений от 14.10.2015 № 708 – п, от 26.04.2016 № 268 – п, от 
04.04.2017 № 276 - п) следующие изменения: 

1) в разделе 2 «Стандарт предоставления Муниципальной услуги»: 
а) раздел 2 дополнить пунктами 2.1.3 – 2.1.6. 
«2.1.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

При невозможности создания в органе (структурном подразделении) 
предоставляющем муниципальную услугу, условий для его полного 
приспособления с учетом потребностей инвалидов, органом (структурным 



подразделением) проводятся мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления. 

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

В отделе имущественных отношений администрации Минусинского 
района Красноярского края обеспечивается: 

-допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории ОИО; 
-допуск собаки-проводника при наличии документов, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения; 

-предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами одного из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального района. 

На вывеске структурного подразделения, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, в том числе по месту жительства 
инвалидов или в дистанционном  режиме, а так же на официальном сайте 
должна быть размещена контактная информация: номер телефона, адрес 
электронной почты (другой вид связи, доступный для инвалидов по слуху), 
по которым можно обратиться за оказанием услуги по месту жительства 
инвалидов или в дистанционном режиме. 

2.1.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста 
ОИО с заявителями: 

1) при личном обращении заявителей специалист ОИО должен 
представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В 
конце консультирования специалист, осуществляющий консультирование, 
должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять 
заявителю (кто именно, когда и что должен сделать). Продолжительность 
консультирования уполномоченным должностным лицом отдела составляет 
не более 10 минут. Время ожидания не должно превышать 15 минут. 

2) при ответах на телефонные звонки специалист в вежливой форме 
четко и подробно информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или 



обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. Обращение по 
телефону допускается в течение рабочего времени. Продолжительность 
консультирования по телефону составляет не более 10 минут; 

3) на письменные обращения и обращения по электронной почте ответ 
дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 
инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на 
обращение. Ответ на письменное обращение готовится специалистом отдела 
в срок не превышающий 30 дней с момента получения обращения, 
подписывается Главой района либо начальником отдела. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- по перечню документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 
- по комплектности (достаточности) представленных документов и 

предъявляемым к ним требованиям;  
- по источнику получения необходимых документов (орган, 

организация). 
Справки и консультации предоставляются в рабочие часы отдела в 

соответствии с пунктом 1.3. настоящего Регламента.  
2.1.5. Показателем, характеризующим доступность муниципальной 

услуги, является среднее время ожидания при подаче заявления для 
предоставления муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.  

2.1.6. Показателем, характеризующим качество муниципальной услуги, 
являются: 

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков 
выполнения отдельных административных процедур в рамках ее 
предоставления; 

2) количество жалоб, поступивших в органы местного самоуправления 
на действия (или бездействие) должностных лиц ОИО при предоставлении 
муниципальной услуги; 

3) количество удовлетворенных судами заявлений, поданных в 
отношении предоставления ОИО муниципальной услуги». 

б) раздел 2 дополнить пунктом 2.4.2.  
«2.4.2. Запрещается требовать от заявителей: 
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, участвующих в предоставлении 
предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 



в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный ч.6 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. N 210-ФЗ " Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" настоящей статьи перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в ч.1 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"; 

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
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 муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
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) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 



услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства». 

2) раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги » изложить в следующей редакции:  

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных или муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 
лиц ОИО, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

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

1) нарушение срока рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
N 210-ФЗ"Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 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 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, органа предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ" Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 



статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, 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 почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОИО, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ОИО, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) ОИО, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица ОИО, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результатам рассмотрения жалобы является одно из следующих 
решений: 

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

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

в пункте 5.6 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в п.5.7 настоящего регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 



услугу, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги. 

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в п. 5.7 настоящего регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

5.9. Заявители имеют право обратиться в ОИО за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения 
жалобы. 

5.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют. 

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц ОИО, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

5.12. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 
направление заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения 
жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме. 

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.14. В судебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие) должностных лиц, Учреждения обжалуются в  порядке 
подчиненности руководителю Учреждения. 

Жалоба направляется на решение и действие (бездействие) директора 
Учреждения направляется на имя Главы района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, подаются руководителям этих 
организаций». 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
Минусинского района в сети «Интернет» в разделе «Правовые основы», 



подраздел» Административные регламенты, стандарты муниципальных 
услуг». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 
 
 
 
Глава района  Е.В. Норкин 
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