
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

27.08.2018    г. Минусинск    № 572 - п 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 
района от 08.04.2016 № 211-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановлений от 13.06.2016 № 384-п, от 07.04.2017 № 295-п, от 
21.07.2017 № 692-п, от 27.12.2017 № 1164-п) 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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», протестом 
Минусинской межрайонной прокуратуры от 10.05.2018 № 7-02-2018, 
руководствуясь ст. ст. 7, 29.3, 31 Устава Минусинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Минусинского района от 
08.04.2016 № 211-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции 
постановлений от 13.06.2016 № 384-п, от 07.04.2017 № 295-п, от 21.07.2017 
№ 692-п, от 27.12.2017 № 1164-п) следующие изменения: 

в приложении к постановлению «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»: 

1) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 
а) пункт 2.10 изложить в новой редакции: 
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 



 

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

1) нарушение требований технических регламентов при отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

2) нарушение требований к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства в границах территорий исторических поселений 
федерального или регионального значения. Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции таких объектов 
капитального строительства в части предельного количества этажей, 
предельной высоты зданий, строений и сооружений не допустимо; 

3) несоответствие ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, при 
отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства; 

4) поступление уведомления о выявлении самовольной постройки от 
исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, 
запрошенных в соответствии с подпунктами 1 - 4 пункта 2.7.1. настоящего 
Регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами Минусинского района не установлен»; 

б) пункт 2.11 дополнить предложением «В случае внесения изменений 
в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине ОАиГ 
и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается»; 

в) пункт 2.17. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предоставление муниципальной услуги через многофункциональный 

центр настоящим регламентом не предусмотрено»; 
2) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах»: 

а) подпункт 3 пункта 3.1. изложить в новой редакции: 
«3) подготовка и проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний»; 
б) пункт 3.2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 



 

«Предоставление муниципальной услуги через многофункциональный 
центр настоящим регламентом не предусмотрено»; 

в) в пункте 3.3.8. слова «о назначении публичных слушаний» заменить 
словами «о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний»; 

г) в пункте 3.3.9. слова «о назначении публичных слушаний» заменить 
словами «о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний»; 

д) пункт 3.4. изложить в новой редакции: 
«3.4. Подготовка и проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний»; 
е) в пункте 3.4.1. слова «о назначении публичных слушаний» заменить 

словами «о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний»; 

ж) пункт 3.4.2. изложить в новой редакции: 
«3.4.2. Органом, уполномоченным на проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
является Комиссия»; 

з) пункт 3.4.3. изложить в новой редакции: 
«3.4.3. Порядок организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Минусинского районного Совета депутатов от 17.02.2016 № 36-рс 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Минусинском 
районе». 

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения». 

3) в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих»: 

а) в пункте 5.2: 
1) в подпункте 1 слово «заявителя» - исключить; 
2) в подпункте 5 слова «нормативными правовыми актами 

Красноярского края» заменить словами «законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края» 

3) в подпункте 7 слова «допущенных опечаток» заменить словами 
«допущенных ими опечаток»; 



 

4) пункт 5.2 дополнить пунктами 8 и 9 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»; 

б) в пункте 5.4 слова «Жалоба на решения, принятые начальником 
ОАиГ» заменить словами «Жалобы на решения и действия (бездействие) 
начальника ОАиГ»; 

в) пункт 5.5. перед словами «может быть направлена» дополнить 
словами «на решения и действия (бездействие) ОАиГ, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ОАиГ, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, начальника ОАиГ, 
предоставляющего муниципальную услугу»; 

г) пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 
«5.9. 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) в пункте 5.10 «цифры «5.8» заменить цифрами «5.9»; 
е) в пункте 5.11 слова «лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет» заменить словами «лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Минусинского района в сети «Интернет», раздел 
«Архитектура». 

3. 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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