
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.04.2020    г. Минусинск    № 382 - п 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 
района от 27.09.2017 № 880-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории» 
 
 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Минусинского района от 
27.09.2017 № 880-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по 
планировке территории» следующие изменения: 

в приложение «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 
территории»: 

1.1. в пункте 2.3, в подпункте 3 пункта 3.1, в подпункте 3.3.10, в 
подпункте 3.5.1, в подпункте 3.5.3, в подпункте 3.5.6, в подпункте 3.5.7 после 
слов «публичных слушаний» дополнить словами: «или общественных 
обсуждений»; 

1.2. в разделе 2: 
а) в пункте 2.5 цифру «6» заменить цифрой «5»; 
б) в пункте 2.6: 
подпункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Решение Минусинского районного Совета депутатов от 06.03.2019 

№218-рс «Об утверждении Положения об организации и проведении 
публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам в области 
градостроительной деятельности в Минусинском районе»; 

подпункт 16 изложить в следующей редакции: 
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«16. Постановление администрации Минусинского района от 
30.03.2018 № 202-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

в) подпункт 6 пункта 2.7 дополнить подпунктом 7 следующего 
содержания: 

«7) заключения и согласования с органами государственной власти, 
федеральными органами власти, органами местного самоуправления или 
владельцами автомобильных дорог, в случаях, предусмотренных частями 
12.3, 12.10, 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»; 

г) подпункт 2.7.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственных и муниципальных услуг 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»; 

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или 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 государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или 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.»; 
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д) подпункт 2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 

«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»; 
е) пункт 2.14 дополнить текстом следующего содержания: 
«Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет 

оператор - сурдопереводчик Красноярского регионального отделения 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих». 

Местонахождение службы: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 
40 (второй этаж). 

График работы службы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30, 
обед с 13:00 до 14:00. 

Телефон/факс 8 (391) 227-55-44, мобильный телефон (SMS) 8-965-900-
57-26. 

Электронная почта: kraivog@mail.ru, skype: kraivog, ooVoo: kraivog. 
1.3. в разделе 3: 
а) в подпункте 3.3.7 цифру «30» заменить словами «20 рабочих»; 
б) в подпункте 3.3.12 цифру «30» заменить цифрой «20 рабочих»; 
в) пункт 3.4 «Подготовка и проведение публичных слушаний» 

изложить в следующей редакции: 
«3.4. Подготовка и проведение публичных слушаний или 

общественных обсуждений. 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заключения о соответствии (несоответствии) документации по 
планировке территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и документации по 
планировке территории. 
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3.4.2. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний 
или общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, является Комиссия. 

3.4.3. Порядок организации и проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений по проекту планировки и межевания территории 
определен решением Минусинского районного Совета депутатов от 
06.03.2019 №218-рс «Об утверждении Положения об организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам в 
области градостроительной деятельности в Минусинском районе» 

3.4.4. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в 
соответствии с частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

3.4.5. Результатом административной процедуры является 
опубликование в газете «Власть труда» и размещение на официальном сайте 
администрации района в сети «Интернет» заключения о результатах 
публичных слушаний или общественных обсуждений. 

3.4.6. Срок выполнения административной процедуры составляет – не 
более 3 месяцев»; 

г) в подпункте 3.5.9 цифру «25» заменить цифрой «20»; 
1.4. в разделе 4: 
а) в пункте 4.3 слово «инструкций» заменить словом «инструкциях»; 
1.5. в разделе 5: 
а) в пункте 5.2: 
в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить 

словами «документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено»; 

в подпункте 5 после слов «Российской Федерации» дополнить словами 
«законами и иными»; 

пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления государственной или 

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 государственной или 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
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) в пункте 5.4: 
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после слов «Жалоба на решения» дополнить словами «и действия 
(бездействие)»; 

слово «администрации» исключить; 
в) в пункте 5.5 после слова «Жалоба» дополнить словами «на решения 

и действия (бездействие) ОАиГ»; 
г) в подпункте 1 пункта 5.9 слова «удовлетворение жалобы» заменить 

словами «жалоба удовлетворяется»; 
д) подпункт 2 пункта 5.9 изложить в следующей редакции: 
«2) в удовлетворении жалобы отказывается»; 
е) пункт 5.10 дополнить подпунктами 5.10.1, 5.10.2 следующего 

содержания: 
«5.10.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 настоящего Регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых ОАиГ, предоставляющим 
муниципальную услугу, 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. 

5.10.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.10 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 
первого заместителя главы по жизнеобеспечению 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», раздел «Архитектура», подраздел «Муниципальные услуги 
отдела архитектуры и градостроительства». 

 
 
 

Глава района  А.А. Клименко 

 


