
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.03.2020    г. Минусинск    № 216 – п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 08.04.2016 № 213-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории» (в ред. постановления 

от 13.06.2016 № 389-п) 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 

7, 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Минусинского района от 08.04.2016 № 213-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории» 

(в ред. постановления от 13.06.2016 № 389-п) следующие изменения: 

1.1. в разделе 2: 

а) абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

должен представить самостоятельно (далее – документы):»; 

б) подпункт 2.6.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- 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 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 
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- 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 ОАиГ, органа предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью начальника ОАиГ, органа предоставляющего муниципальную 

услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»; 

в) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами Минусинского района не установлен. 

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Регламента; 

2) несоответствие представленной документации требованиям 

документов территориального планирования, правил землепользования и 

застройки (за исключением подготовки документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение линейных объектов), 

лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной 

территории в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 



 

транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 

социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 

проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, 

требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 

движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов 

и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, 

запрошенных в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия не может 

являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.»; 

1.2. в пункте 3.2.2 раздела 3 слова «и муниципальной службе» 

исключить; 

1.3. в разделе 5: 

а) в пункте 5.2: 

1) подпункты 3-7 изложить в следующей редакции: 

«3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Красноярского края, 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 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 

края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ ОАиГ, предоставляющего муниципальную услугу, начальника 

ОАиГ, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
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предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.»; 

2) дополнить пункт 5.2 подпунктами 8-10 следующего содержания: 

«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 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или 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 случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

б) пункты 5.4, 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в ОАиГ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

начальника ОАиГ, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

главе Минусинского района. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) ОАиГ, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ОАиГ, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

начальника ОАиГ, предоставляющего муниципальную услугу может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

администрации Минусинского района, регионального портала 

государственных и муниципальных услуг «Госуслуги Красноярский край», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.»; 

в) пункт 5.5 дополнить подпунктом 5.5.1 следующего содержания: 

«5.5.1 Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) ОАиГ, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ОАиГ, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 

частью 3.2. статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо в 
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порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, в антимонопольный орган.»; 

г) пункты 5.7, 5.8 изложить в следующей редакции: 

«5.7. Жалоба, поступившая в ОАиГ, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОАиГ, 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»; 

д) пункт 5.9 дополнить подпунктами 5.9.1, 5.9.2 следующего 

содержания: 

«5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Регламента, дается 

информация о действиях, осуществляемых ОАиГ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике А.В. Пересунько. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет», в разделе «Архитектура», подраздел «Муниципальные 

услуги отдела архитектуры и градостроительства». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 


