
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

16 февраля 2018г. № 11/1           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка

• Постановление № АГ-127-п от 12.02.2018 об отмене 
режима функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

• Постановление № АГ-162-п от 12.02.2018 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 03.05.2017 № АГ-734-п «Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
город Минусинск, без взимания платы»

• Постановление № АГ-163-п от 12.02.2018 об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования город Минусинск 
социально ориентированным некоммерческим организациям

• Постановление № АГ-168-п от 14.02.2018 об 
установлении расчетной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений в целях признания граждан 
малоимущими на 1 квартал 2018 года

• Постановление № АГ-169-п от 14.02.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы»

• Постановление № АГ-173-п от 15.02.2018 
об утверждении Перечня общественных территорий, 
сформированного для проведения рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий муниципального образования 
город Минусинск, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году

• Протокол №15 заседания общественной  комиссии по 
развитию городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск

• Постановление № АГ-175-п от 15.02.2018 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

• Постановление № АГ-176-п от 15.02.2018 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

• Постановление № АГ-180-п от 15.02.2018 об 
организации общественных работ в 2018 году

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 12.02.2018 № АГ-147-п «О 

проведении аукциона», проводит аукцион по продаже земельного 
участка.

Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:53: 02 00 005:57, площадью 959 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, п.Зеленый Бор, 
ул.Станционная, 13 «а», категория земель - земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием - для индивидуального 
жилищного строительства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(жилого дома):

- этажность жилого дома - до 3-х этажей;
- коэффициент интенсивности использования территории не 

более - 0,3;
- коэффициент застройки не более - 0,5;
- коэффициент свободных территорий не менее  - 0,5;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек 

на земельном участке до жилых домов и хозяйственных 
построек на соседних земельных участках — в соответствии с 
противопожарными требованиями от 6м до 15 м в зависимости от 
степени огнестойкости зданий;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до 
окон жилых помещений дома — не менее 15 м.;

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов - не менее 8 м;

- величина отступа от красной линии до линии регулирования 
застройки — не менее 3 метров.

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

Лицу, с которым будет заключен договор купли-продажи 
земельного участка по результатам аукциона, необходимо получить 
разрешение на строительство, в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, утвержденным постановлением 
Администрации города Минусинска  от 31.10.2017  № АГ-
2174-п «Об утверждении градостроительного плана земельного 
участка».

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- 
технического обеспечения:

По вопросу возможности  технологического присоединения, 
сведениях о точке подключения, сроках подключения и имеющихся 
мощностях к электрическим сетям, правообладателю земельного 
участка необходимо будет обратиться с заявлением в Абаканскую 
дистанцию электроснабжения – структурного подразделения 
Красноярской дирекции по энергообеспечению – структурного 
подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «Российские 
железные дороги» с предоставлением правоустанавливающих 
документов на земельный участок.

Согласно заключения ОАО «ЕТГК (ТГК-13)» филиал 
«Минусинская ТЭЦ», технической возможности подключения 
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теплоснабжения не имеется из-за большой удаленности тепловых 
сетей.

По информации МУП г.Минусинска «Горводоканал», 
технической возможности для подключения к системе 
водоснабжения и канализации не имеется, в связи с удаленностью 
существующих сетей.

Начальная цена предмета аукциона за земельный участок со-
ставляет 197 994 (сто девяносто семь тысяч девятьсот девяносто 
четыре) рубля.

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 39 598 (тридцать девять тысяч пятьсот девя-
носто восемь) рублей 80 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 5 939 (пять ты-
сяч девятьсот тридцать девять) рублей 82 копейки.

Аукцион будет проводиться «27» марта 2018 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. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ участниками аукциона могут являться только граждане.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и опись представленных документов состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у организа-
тора 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 предъ-

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

«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч № 
40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНО-
ЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ» л/с 
05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. Задаток должен 
поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «26» марта 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанном в настоящем извещении, или недостоверные сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «26» марта 2018 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 
до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «19» февраля 2018 года. В послед-
ний день приема заявок, т.е.  «26» марта 2018 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 купли-продажи 
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 самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на «26» марта 2018 года с 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором 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 на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «26» марта 2018 года с 13.30 до 16.30 в 
муниципальном казенном учреждении города Минусинска «Зем-
леустройство и градостроительство», расположенном по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер платы. 

Итоги аукциона подводятся «27» марта 2018 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора купли-продажи земельного участка.

 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор купли-продажи земельного участка, заключается 

по цене, предложенной победителем аукциона или в   случае ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов.

Выкупная цена по договору купли-продажи должна быть опла-
чена победителем аукциона или единственным участником аук-
циона не позднее тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка.

В случае уклонения победителя аукциона, от подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, задаток не возвращает-
ся, и договор купли- продажи подлежит заключению с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора купли-продажи не подписал его и не предоста-
вил в уполномоченный орган, он считается уклонившимся от за-
ключения договора купли-продажи и задаток не возвращается.                                                       

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже земельного 

участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

От имени которого действует ____________________________
(Ф.И.О.)

на основании ________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  купли-продажи земельного участка с кадастро-
вым номером 24:53:02 00 005:57, площадью 959 кв.м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, 
п.Зеленый Бор, ул.Станционная, 13 «а», категория земель - зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использованием - для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

новленные действующим законодательством и извещением о 
проведении аукциона, а так же принимает все условия договора, 
право на заключение которого, является предметом данного аук-
циона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор купли-про-
дажи земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте РФ в сети «Интернет».

3. 3. Уплатить выкупную цену по договору купли-продажи в срок 
не превышающий тридцати дней со дня направления ему проекта 
договора купли- продажи.

Приложения:  
1) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
2) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
3) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
4) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
                                     
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ___________ 2018 года

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

Документы принял ____________________________
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

купли-продажи земельного участка
находящегося в государственной собственности

«___»_______________2018 г.                              г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации горо-
да Минусинска от  12.02.2018 № АГ-147-п,  протоколом № ___ 
от __________ о результатах аукциона по продаже земельно-
го участка,  муниципальное образование город Минусинск, в 
лице Администрации города Минусинска, от имени которой дей-
ствует _______________________, на основании _________ 
(именуемый в дальнейшем «Продавец»), с одной стороны и 
________________________, (именуем__ в дальнейшем «Покупа-
тель»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с ст. 37, ст. 

39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Продавец прода-

ет, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок 
(категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым 
номером 24:53:02 00 005:57, площадью 959 кв.м, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.Минусинск, п.Зеленый Бор,  ул.Станционная, 13 «а», (далее 
- Участок), с разрешенным использованием - для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

1.3.Продавец продает, а Покупатель покупает по Договору зе-
мельный участок, свободный от любых имущественных прав и 
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора 
Продавец или Покупатель не могли не знать.

1.4. Участок передается покупателю по акту приема-передачи, 
являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет __________ руб. 
(_________________________________________________)
(цифрами и прописью)

3. Форма и сроки платежа
3.1. Задаток, в сумме  39 598 руб. 80 коп., внесенный лицом, с 

которым заключается договор купли-продажи земельного участка, 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Оставшаяся сумма оплаты цены Договора ______руб. __ 
коп. произведена платёжным поручением путём внесения сум-
мы на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение 
Красноярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, код 005 1 14 
06 012 04 0000 430, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001 до заключения Догово-
ра.

3.2. Все расходы, связанные с уточнением платежа, произво-
дятся за счет Покупателя.

4. Обязательства сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Использовать земельный участок способами, не противо-

речащими ограничениям, установленным органами государствен-
ной власти или местного самоуправления в соответствии с дей-
ствующим законодательством и утвержденными строительными, 
санитарными, природоохранными, противопожарными нормами.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего 
Договора и установленного порядка использования Участка.

4.2.4. С момента подписания настоящего Договора и до момен-
та регистрации права собственности на Участок не отчуждать в 
собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое иму-
щество, находящееся на Участке.

4.2.5. Не нарушать прав смежных  землепользователей,  соб-
ственников, арендаторов;

4.2.6. В случае изменения места жительства, фамилии, па-
спорта, иных данных, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом МКУ «ЗиГ» города Минусинска и орган осуществляющий 
учет плательщиков земельного налога;

4.3. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, правовым 

режимом земель и принимает на себя ответственность за совер-
шенные им любые действия, противоречащие законодательству 
Российской Федерации. Претензий у Покупателя к Продавцу по 
Участку не имеется.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами 

за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадле-
жащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с 
момента подачи заявления на приватизацию Участка до государ-
ственной регистрации права собственности на Участок.

5.2. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязатель-
ствам в отношении Участка, возникшим до перехода к нему права 
собственности на Участок.

5.3. Ответственность сторон, не предусмотренная в Договоре, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами.

6.2. Взаимоотношения сторон регулируются Договором и дей-
ствующим законодательством.

6.3. Возникшие разногласия относительно применения и толко-
вания положений Договора подлежат урегулированию путем пере-
говоров.

В случае не достижения согласия по спорным вопросам, споры 
разрешаются в судебном порядке.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-
ствует до полного исполнения сторонами обязательств по Дого-
вору.

6.5. Переход права собственности подлежит государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Покупателя, второй – у Про-
давца, третий – в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.7. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются:
-Приложение № 1 – акт приема-передачи земельного   участка,       

предоставленного в  собственность;
-Приложение № 2 - кадастровый паспорт земельного участка 

– на __-х л.;
-Приложение № 3 - выписка из постановления от_____ № 

______ -п «О проведении аукциона»;
-Приложение № 4 - градостроительный план земельного участ-

ка.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец Покупатель
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 

8. Подписи сторон
Продавец                Покупатель
_________________                              _________________
«        »                    2018г.           «        »               2018 г.   
М.П.

Приложение № 1                                                                                      
к договору купли – продажи     

№ __   от «___»______20      г.                                                                           

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

в собственность

г. Минусинск                                     «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
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нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
___________________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:02 00 005:57, площадью 959 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. 
Минусинск, п.Зеленый Бор, ул.Станционная, 13 «а», категория 
земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием - для индивидуального жилищного строительства.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с ст. 37, ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
и в соответствии с протоколом № ___ от _______ по итогам аукци-
она на заключение договора купли-продажи земельного участка.

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

чественным характеристикам согласно условиям договора купли-
продажи,

- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-
ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Передающая сторона: _____________ М.П.  ______________
Принимающая сторона: _____________                     _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018                                                             № АГ-127-п

Об отмене режима функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГО-
ТОВНОСТЬ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в связи со снижением уровня воды в 
протоке реки Енисей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 12 часов 00 минут 12.02.2018 режим «Повы-
шенная готовность» для органов управления и сил муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края, введенный постановлением Главы города от 
01.02.2018 № АГ-104-п «О введении режима функционирования 
Повышенная готовность».

2. Ввести режим функционирования   муниципального звена ТП 
РСЧС края «Повседневная деятельность» с 12 часов 00  минут  
12.02.2018.

3. Опубликовать постановление  в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018                              № АГ- 162-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.05.2017 № АГ-734-п «Об утверждении 
Порядка обеспечения питанием детей, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях муниципаль-
ного образования город Минусинск, без взимания платы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законами Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», от 27.12.2005 № 
17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и негосударственных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета 
и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для опре-
деления права на получение мер социальной поддержки, предус-
мотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Уставом городско-
го округа - город Минусинск, в целях приведения правового акта 
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.05.2017 № АГ-734-п «Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях муниципального образования город Мину-
синск, без взимания платы» внести следующие изменения:

пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информация о Порядке обеспечения питанием детей, обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Минусинск, без взимания пла-
ты, в соответствии с настоящим постановлением размещается в 
Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в 
Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».»;

в приложение «Порядок обеспечения питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Минусинск, без взимания пла-
ты»:

абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае изменения условий, учитываемых при предостав-

лении питания без взимания платы, родители (законные предста-
вители) обучающегося обязаны в трехмесячный срок с момента 
таких изменений, письменно информировать об этом директора 
образовательного учреждения.»;

в пункте 9 слова «на три последующих месяца» заменить сло-
вами «на учебный год»;

в приложении 1 «Заявление Об обеспечении питанием ре-
бенка, обучающегося в муниципальном общеобразовательном 
учреждении города Минусинска, без взимания платы» к «Поряд-
ку обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
город Минусинск, без взимания платы»:

в абзаце четвертом слова «в течение 10 рабочих дней» заме-
нить словами «в течение 3 месяцев».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
12.02.2018                                                            № АГ- 163-п

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования город 
Минусинск социально ориентированным некоммерческим 
организациям

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 519-П «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Молодежь Крас-
ноярского края в XXI веке», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования город Минусинск социально ориен-
тированным некоммерческим организациям согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

Положение о конкурсной комиссии по отбору программ (про-
ектов) социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета муниципального обра-
зования город Минусинск согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

Состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) со-
циально ориентированных некоммерческих организаций для пре-
доставления субсидий из бюджета муниципального образования 
город Минусинск согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению (далее – конкурсная комиссия).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но–правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 12.02.2018 № АГ- 163-п 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок определе-

ния объема и предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования город Минусинск социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимися государственны-
ми (муниципальными) учреждениями (далее – Субсидии).

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств является От-
дел спорта и молодежной политики администрации города Мину-
синска (далее - Отдел спорта и молодежной политики).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных соответствующему главному 
распорядителю бюджетных средств на соответствующие цели.

1.4. Размер субсидии на реализацию одного проекта не может 
превышать 70000 (семьдесят тысяч) рублей, и предоставляется 
не более 8 (восьми) социально ориентированным некоммерче-
ским организациям города Минусинска по итогам проведения кон-
курса в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.6. Субсидии предоставляются на реализацию программ (про-
ектов) социально ориентированных некоммерческих организаций 
в рамках осуществления их уставной деятельности, соответству-
ющей положениям статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Фе-
деральный закон «О некоммерческих организациях»).

В целях настоящего Положения под программой (проектом) 
социально ориентированной некоммерческой организации пони-
мается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на решение конкретных задач, соответствующих учредительным 
документам социально ориентированной некоммерческой органи-
зации и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Фе-
дерального закона «О некоммерческих организациях». 

1.7. Организация предоставления субсидий осуществляется 
Отделом спорта и молодежной политики администрации города 
(далее – уполномоченный орган).

2. Организация проведения конкурса
2.1. Уполномоченный орган: 
1) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
2) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;

3) объявляет конкурс;
4) организует распространение информации о проведении кон-

курса, в том числе через средства массовой информации и сеть 
«Интернет»;

5) организует консультирование по вопросам подготовки заявок 
на участие в конкурсе;

6) организует прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе;
7) рассмотрение заявок на участие в конкурсе с привлечением 

экспертов;
8) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в 

конкурсе;
9) на основании решения конкурсной комиссии утверждает спи-

сок победителей конкурса, с указанием размеров предоставлен-
ных им субсидий;

10) обеспечивает заключение с победителями конкурса догово-
ров о предоставлении субсидий;

11) осуществляет контроль за целевым использованием предо-
ставленных субсидий;

12) организует оценку результативности и эффективности ис-
пользования предоставленных субсидий.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть некоммерческие органи-

зации, соответствующие следующим требованиям:
осуществляющие на территории города на основании учреди-

тельных документов виды деятельности, предусмотренные ста-
тьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организаци-
ях»;

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации (его территориальном органе) не позднее, чем за полгода 
до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;

не имеющие задолженности по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации и внебюджетные фонды;

не находящиеся в состоянии реорганизации или ликвидации.
3.2. Участниками конкурса не могут быть: 
физические лица;
коммерческие организации;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими 

лицами;
некоммерческие организации, представители которых являют-

ся членами конкурсной комиссии;
специализированные организации.

4. Приоритетные направления конкурса
Программы (проекты) социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, указанные в пункте 1.6 настоящего Положе-
ния, должны быть направлены на решение конкретных задач по 
одному или нескольким из следующих приоритетных направлений:

а) профилактика социального сиротства, поддержка материн-
ства и детства;

б) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
в) социальная адаптация инвалидов и их семей;
г) развитие дополнительного образования, научно-техническо-

го и художественного творчества, массового спорта, деятельности 
детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;

д) развитие межнационального сотрудничества.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Объявление о проведении конкурса размещается на сайте 

уполномоченного органа в сети «Интернет» за 10 дней до начала 
срока приема заявок на участие в конкурсе и включает:

извлечения из настоящего Положения;
сроки приема заявок на участие в конкурсе;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый 

адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам под-

готовки заявок на участие в конкурсе.
5.2. Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть 

менее двадцати одного дня.
5.3. Для участия в конкурсе необходимо представить в уполно-

моченный орган заявку, подготовленную в соответствии с настоя-
щим Положением. Одна социально ориентированная некоммер-
ческая организация может подать только одну заявку.

5.4. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе упол-
номоченный орган организует консультирование по вопросам под-
готовки заявок на участие в конкурсе.

5.5. Заявка на участие в конкурсе представляется в уполномо-
ченный орган непосредственно или направляется по почте.
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При приеме заявки на участие в конкурсе работник уполномо-

ченного органа  регистрирует ее в журнале учета заявок на уча-
стие в конкурсе и выдает заявителю расписку в получении заявки 
с указанием перечня принятых документов, даты ее получения и 
присвоенного регистрационного номера.

При поступлении в уполномоченный орган заявки на участие в 
конкурсе, направленной по почте, она регистрируется в журнале 
учета заявок на участие в конкурсе, а расписка в получении заявки 
не составляется и не выдается.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный 
орган после окончания срока приема заявок (в том числе по по-
чте), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.

5.6. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окон-
чания срока приема заявок путем направления в уполномоченный 
орган  соответствующего обращения социально ориентированной 
некоммерческой организацией. Отозванные заявки не учитывают-
ся при определении количества заявок, представленных на уча-
стие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допуска-
ется только путем представления для включения в ее состав до-
полнительной информации (в том числе документов). После окон-
чания срока приема заявок на участие в конкурсе дополнительная 
информация может быть представлена в состав заявки только по 
запросу уполномоченного органа или конкурсной комиссии.

5.7. Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются упол-
номоченным органом на соответствие требованиям, установлен-
ным настоящим Положением.

5.8. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не 
допускается к участию в нем (не является участником конкурса), 
если:

заявитель не соответствует требованиям к участникам конкур-
са, установленным настоящим Положением;

заявителем представлено более одной заявки;
представленная заявителем заявка не соответствует требова-

ниям, установленным настоящим Положением;
подготовленная заявителем заявка поступила в уполномочен-

ный орган после окончания срока приема заявок (в том числе по 
почте).

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию 
в конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфо-
графических и арифметических ошибок, за исключением случаев, 
когда такие ошибки имеют существенное значение для оценки со-
держания представленных документов.

5.9. Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе 
(за исключением заявителей, заявки которых поступили после 
окончания срока приема заявок), передается уполномоченным ор-
ганом для утверждения в конкурсную комиссию. 

Конкурсная комиссия утверждает список заявителей, не допу-
щенных к участию в конкурсе, или вносит в него изменения. Зая-
вители, исключенные конкурсной комиссией из указанного списка, 
допускаются к участию в конкурсе.

5.10. Заявки, представленные участниками конкурса, рассма-
триваются конкурсной комиссией по критериям, установленным 
настоящим Положением.

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия вправе приглашать на свои заседания предста-
вителей участников конкурса, задавать им вопросы и запрашивать 
у них информацию (в том числе документы), необходимую для 
оценки заявок по критериям, установленным настоящим Положе-
нием.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различных 
областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия 
вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяс-
нения таких вопросов.

В случае выявления несоответствия участника конкурса или 
поданной им заявки требованиям, установленным настоящим 
Положением, конкурсная комиссия не вправе определять такого 
участника победителем конкурса. 

5.11. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком по-
бедителей конкурса и размерами предоставляемых субсидий пе-
редается для утверждения в уполномоченный орган. 

5.12. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указани-
ем размеров предоставляемых субсидий) размещаются на сайте 
уполномоченного органа в сети «Интернет»: http://mmc.minusa.ru в 
срок не более пяти дней со дня их утверждения.

5.13. Уполномоченный орган не направляет уведомления за-
явителям, не допущенным к участию в конкурсе, и уведомления 
участникам конкурса о результатах рассмотрения поданных ими 
заявок.

5.14. Уполномоченный орган не возмещает заявителям, не до-
пущенным к участию в конкурсе, участникам и победителям кон-
курса никаких расходов, связанных с подготовкой и подачей за-
явок на участие в конкурсе и участием в конкурсе.

5.15. Информация об участниках конкурса, рейтинге поданных 
ими заявок и иная информация о проведении конкурса может раз-
мещаться на сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»: 
http://mmc.minusa.ru.

5.16. Уполномоченный орган в любой момент до утверждения 
итогов конкурса вправе прекратить проведение конкурса без воз-
мещения участникам конкурса каких-либо расходов и убытков.

Уведомление о прекращении проведения конкурса незамед-
лительно размещается на сайте уполномоченного органа в сети 
«Интернет»: http://mmc.minusa.ru.

5.17. В случае полного отсутствия заявок или в случае приня-
тия решения о несоответствии всех поступивших заявок перечню 
документов, установленному в пункте настоящим Положением, 
конкурс признается несостоявшимся, о чем оформляется соответ-
ствующий протокол конкурсной комиссии.

6. Условия участия в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе программ (проектов) на получение 

субсидий из бюджета соискатель представляет следующую кон-
курсную документацию:

1) заявление установленной формы на печатном и электрон-
ном носителях (приложение 1 к Положению);

2) программу (проект) на печатном и электронном носителях по 
установленной форме; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц со сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за 30 
дней до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе; 

4) копию учредительных документов заявителя; 
5) копию отчетности, представленной заявителем в Министер-

ство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган) 
за предыдущий отчетный год;

6) справку Инспекции ФНС Российской Федерации об испол-
нении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов на дату не ранее 30 дней до окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе;

7) справку Пенсионного фонда о состоянии расчетов по страхо-
вым взносам, пеням, штрафам на дату не ранее 30 дней до окон-
чания срока приема заявок на участие в конкурсе;

8) справку Фонда социального страхования о состоянии рас-
четов по страховым взносам, пеням, штрафам на дату не ранее 
30 дней до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.

6.2. В конкурсной документации должны быть представлены 
расходы по реализации программы (проекта) с учетом того, что 
средства субсидии не могут быть использованы на:

оказание материальной помощи, а также платных услуг насе-
лению;

проведение митингов, демонстраций, пикетирования;
реализацию мероприятий, предполагающих извлечение при-

были.
6.3. Кроме документов, указанных в пункте 6.1 настоящего 

Положения, соискатель может представить дополнительные до-
кументы и материалы о деятельности организации, в том числе 
информацию о ранее реализованных программы (проекта).

Если информация (в том числе документы), включенная в со-
став заявки на участие в конкурсе, содержит персональные дан-
ные, в состав заявки должны быть включены согласия субъектов 
этих данных на их обработку. В противном случае включение в со-
став заявки на участие в конкурсе информации, содержащей пер-
сональные данные, не допускается.

Все копии, представленные социально ориентированной не-
коммерческой организацией, заверяются подписью руководителя 
организации и печатью.

7. Предоставление и использование субсидий
7.1. Уполномоченный орган заключает с победителями конкур-

са договоры о предоставлении субсидии в течение 20 календар-
ных дней с момента официального опубликования результатов 
конкурса по форме согласно приложению 2 к настоящему Положе-
нию, в которых предусматриваются:

условия, порядок и сроки предоставления субсидий, в том чис-
ле требования по обеспечению прозрачности деятельности соци-
ально ориентированной некоммерческой организации;

размеры субсидий;
цели и сроки использования субсидий;
порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 

субсидий;
ответственность социально ориентированной некоммерческой 

организации за несоблюдение условий договора, предусматрива-
ющую возврат в бюджет города средств субсидии;

согласие социально ориентированной некоммерческой орга-
низации на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии;
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порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использо-

вания или неиспользования в установленные сроки.
7.2. Если в течение установленного срока договор не заключен 

по вине получателя субсидии, то он теряет право на ее получение.
7.3. Условия предоставления субсидий:
соответствие социально ориентированной некоммерческой 

организации требованиям к участникам конкурса, установленным 
настоящим Положением;

включение социально ориентированной некоммерческой орга-
низации в список победителей конкурса, утвержденный уполномо-
ченным органом; 

заключение социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации договора, указанного в пункте 7.1 настоящего Положе-
ния;

обязательство некоммерческой организации по софинансиро-
ванию социального проекта за счет собственных и (или) привле-
ченных средств (за исключением денежных средств из бюджетов 
города Красноярска и Красноярского края) в размере не менее 5% 
от общей суммы расходов на реализацию социального проекта.

7.4. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 7.3 
настоящего Положения, субсидия перечисляется на банковские 
счета соответствующих социально ориентированных некоммерче-
ских организаций. 

7.5. Предоставленные субсидии должны быть использованы на 
цели предусмотренные договорами о предоставлении субсидий.

За счет средств субсидий социально ориентированные неком-
мерческие организации вправе осуществлять следующие виды 
расходов, связанные с реализацией программ (проектов), предус-
мотренных настоящим Положением:

1) выплаты заработной платы и гонораров с учетом выплат во 
внебюджетные фонды, но не более 30 процентов от средств суб-
сидии;

2) приобретение оборудования, необходимого для реализации 
проекта, но не более 30 процентов от средств субсидии;

3) транспортные услуги;
4) расходные материалы;
5) издательские (типографские) услуги;
6) платежи по договорам аренды нежилых помещений;
7) прочие расходы (расходы на связь, банковские расходы и 

т.д.).
7.6. Предоставленные субсидии должны быть использованы в 

сроки, предусмотренные договором о предоставлении субсидий.
Сроки использования субсидий могут определяться в догово-

рах о предоставлении субсидий в индивидуальном порядке с уче-
том сроков реализации программ (проектов), указанных в пункте 
1.6. настоящего Положения. 

Сроки использования субсидий ограничиваются финансовым 
годом, в котором предоставлены эти субсидии.

7.7. Получатели субсидий представляют в уполномоченный ор-
ган отчеты об использовании субсидий по форме, установленной 
уполномоченным органом, в сроки, предусмотренные договором о 
предоставлении субсидий.

К финансовому отчету прилагаются заверенные социально 
ориентированной некоммерческой организацией копии всех пер-
вичных документов (договоров, счетов-фактур, товарных наклад-
ных, платежных поручений, ведомостей начисления и выплат 
заработной платы, справок о начислении платежей и налогов с 
фонда оплаты труда, актов приема-сдачи работ, авансовых от-
четов, инвентарных карт и др.), подтверждающих произведенные 
расходы в рамках реализации программ (проектов) за счет средств 
субсидии, а также собственных и (или) привлеченных средств.

Сроки предоставления отчетности могут определяться в до-
говорах о предоставлении субсидий в индивидуальном порядке с 
учетом сроков реализации программ (проектов), указанных в пун-
кте 1.6. настоящего Положения.

7.8. Субсидии, использованные их получателями не по целево-
му назначению и (или) неиспользованные в сроки, предусмотрен-
ные договорами о предоставлении субсидий, подлежат возврату в 
бюджет муниципального образования город Минусинск.

7.9. Контроль за целевым использованием субсидий осущест-
вляют уполномоченный орган и главный распорядитель бюджет-
ных средств.

8. Порядок определения объема субсидий
8.1. На основе баллов, полученных каждой отобранной про-

граммой (проектом) согласно методике, установленной в По-
ложении о конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) 
социально ориентированных некоммерческих организаций (при-
ложение 2 к постановлению Администрации города Минусинска), 
формируется рейтинг программ (проектов) организаций, в котором 
организации, получившие большее количество баллов, получают 
более высокий рейтинг.

8.2. Средства выделяются первой в рейтинге организации, еще 
не участвующей в распределении, в объеме необходимом для 

Приложение 1
к Положению по предоставлению субсидий 

из бюджета муниципального образования 
город Минусинск социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций для предоставления субси-
дии
(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование 
некоммерческой организации
Организационно-правовая 
форма
Дата регистрации (при создании 
до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц (при 
создании после 1 июля 2002 
года)
Основной государственный 
регистрационный номер
Код по общероссийскому 
классификатору продукции 
(ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому 
классификатору 
внешнеэкономической 
деятельности (ОКВЭД2)
Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет 
(КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный 
код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) 
постоянно действующего органа 
некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности 
руководителя
Фамилия, имя, отчество 
руководителя
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей 
(участников, членов)
Общая сумма денежных средств, 
полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем 
году, из них:
взносы учредителей (участников, 
членов)
гранты и пожертвования 
юридических лиц

реализации программы (проекта) в соответствии с заявкой орга-
низации с учетом ограничений, установленных пунктом 1.4. насто-
ящего Положения.

8.3. В случае, если по критерию обоснованности оценка про-
граммы (проекта) составляет менее 3 баллов, то члены комиссии 
вправе провести экономическую экспертизу, в том числе с при-
влечением экспертов, для оценки реального объема средств, с ис-
пользованием которых предложенная программа (проект) может 
быть реализована. С учетом проведенной экспертизы программе 
(проекту) могут быть предусмотрены средства в меньшем объеме, 
чем это указано в заявке организации.

8.4. После определения суммы средств на конкретную про-
грамму (проект) и наличия нераспределенного остатка средств, 
предназначенных на поддержку, и программ (проектов) в рейтинге 
выбирается следующая программа (проект) и определяется сумма 
в соответствии с пунктами 8.2 и 8.3.
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пожертвования физических лиц
средства, предоставленные 
из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов
доход от целевого капитала

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой 
организацией

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие 
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций
Наименование программы
Наименование органа управления некоммерческой 
организации, утвердившего программу
Дата утверждения программы
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы, для 
финансового обеспечения которых запрашивается 
субсидия
Общая сумма планируемых расходов на реализацию 
программы
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования 
программы

Краткое описание мероприятий программы, для финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), пред-
ставленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе со-
циально ориентированных некоммерческих организаций для пре-
доставления субсидии, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии 
ознакомлен и согласен.

(наименование должности 
руководителя некоммерческой 
организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«____» _____________ 20___ г. М.П.

Приложение 2
к Положению по предоставлению субсидий 

из бюджета муниципального образования
 город Минусинск социально ориентированным 

некоммерческим организациям

ДОГОВОР
на предоставление субсидий социально ориентированной 

некоммерческой организации из бюджета города Минусинска

г. Минусинск                                «____» ___________ 20___ г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Отдела 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска, именуемый в дальнейшем  «Уполномоченный орган», дей-
ствующий на основании Положения, с одной стороны, и ______
____________________________(полное наименование организа-
ции), именуемое в дальнейшем  «Получатель субсидии», в лице 
__________________(Ф.И.О., должность руководителя организа-
ции), действующего на основании ___________________, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Уполномоченный орган передает Получателю субсидии для 

целевого использования средства (далее - субсидия), а По-
лучатель субсидии обязуется выполнить программу (проект) 
_______________________ в сроки и в порядке, которые опреде-
лены настоящим Договором.

2. Состав субсидии

2.1.  Размер  субсидии, предоставляемой Получателю субси-
дии, составляет ________________________ (________________
________________________) рублей.

(цифрами) (прописью)
2.2. Получатель субсидии использует предоставленную суб-

сидию в соответствии со сметой расходов на реализацию про-
граммы (проекта), являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Договора (далее - смета расходов) (приложение 1 к настоящему 
Договору).

3. Права и обязанности сторон
3.1. Уполномоченный орган имеет право:
3.1.1. Осуществлять текущий контроль за ходом реализации 

мероприятий проекта (программы).
3.1.2. Требовать от Получателя субсидии представление отчет-

ности, предусмотренной разделом 4 настоящего Договора.
3.2. Уполномоченный орган обязуется передать субсидию По-

лучателю субсидии в полном объеме путем перечисления всей 
суммы на счет Получателя субсидии, указанный в настоящем До-
говоре, в течение 10 банковских дней со дня подписания настоя-
щего Договора.

3.3. Получатель субсидии имеет право:
3.3.1. Перераспределять средства между мероприятиями, на-

правленными на реализацию проекта (программы), в пределах 
объема предоставленных Уполномоченным органом средств.

3.3.2. В пределах сметы расходов привлекать третьих лиц к вы-
полнению работ (оказанию услуг).

3.4. Получатель субсидии обязан:
3.4.1. Принять субсидию для реализации программы (проекта).
3.4.2. Использовать субсидию в соответствии с предметом и ус-

ловиями настоящего Договора.
3.4.3. Представить отчетность, предусмотренную разделом 4 

настоящего Договора.
3.4.4. Перечислить в бюджет неиспользованные и (или) исполь-

зованные не в соответствии с предметом и (или) условиями насто-
ящего Договора финансовые средства в течение 5 дней с момента 
принятия Уполномоченного органа отчета, предусмотренного пун-
ктом 4.1 настоящего Договора.

3.4.5. Обеспечить наличие в сети  «Интернет» сведений соглас-
но приложению 1 к настоящему договору.

4. Отчетность и контроль
4.1. Настоящим Договором устанавливается финансовый отчет 

о реализации проекта по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Договору.

4.2. Отчетность, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего До-
говора, представляется Получателем субсидии не позднее чем за 
5 дней до окончания срока действия настоящего Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим бюджетным, административ-
ным и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему Догово-
ру, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 
Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально под-
тверждены.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи-

сания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими 
своих обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок изменения и расторжения настоящего Договора
7.1. Изменения к настоящему Договору вступают в силу после 

подписания их обеими сторонами.
7.2. Получатель субсидии вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Уполномо-
ченный орган не менее чем за две недели.

7.3. При досрочном расторжении настоящего Договора сумма 
субсидии подлежит возврату в бюджет в течение 10 дней со дня 
расторжения настоящего Договора.

8. Заключительные положения
8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения 

спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоя-
щего Договора, путем переговоров.

8.2. В случае невозможности достижения соглашения путем 
переговоров споры рассматриваются в установленном действую-
щим законодательством порядке.

8.3. Лица, подписавшие Договор, обладают соответствующими 
полномочиями и несут ответственность в соответствии с действу-
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ющим законодательством.

8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон
Уполномоченный орган Получатель субсидии
Отдел спорта и молодежной 
политики администрации города 
Минусинска
Адрес юридический: 662608, 
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Штабная, 18
Адрес почтовый: 662608, 
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Штабная, 18
ИНН 2455013060 КПП 245501001
Банковские реквизиты:
Р/сч № 40204810900000000634
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. 
КРАСНОЯРСК
БИК 040407001,
Тел. 8 (39132) 2-59-00
e-mail: komitet@kristel.ru
Начальник
___________________  
___________________
М.П.

___________________
___________________  
___________________
М.П.

Приложение 1
к Договору

СМЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)
N 
п/п

Направления 
расходования средств

Финансирование (тыс. руб.)

за счет субсидии за счет собственных 
средств

ИТОГО

Приложение 2
к Договору (форма)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРО-
ГРАММЫ)
N 
п/п

Направления 
расходования средств

Объем средств по 
смете (тыс. руб.)

Фактические 
расходы (тыс. руб.)

ИТОГО

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 12.02.2018 № АГ-163-п

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 
ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Настоящее Положение регулирует деятельность конкурсной 
комиссии по отбору проектов (программ) социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций города Минусинска.

2. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав вхо-
дят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 
секретарь комиссии и члены комиссии.

2.1. Председатель комиссии организует работу комиссии, рас-
пределяет обязанности между заместителем, секретарем и чле-
нами комиссии.

2.2. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанно-
сти председателя в период его отсутствия.

2.3. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о време-
ни и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний ко-
миссии.

3. Деятельность комиссии
3.1. Члены комиссии работают на общественных началах и 

принимают личное участие в ее работе.
3.2. Формой работы комиссии является ее заседание.
3.3. По решению комиссии для предварительного рассмотре-

ния конкурсной документации могут привлекаться представители 
общественности, научного и профессионального сообществ, ко-
торые обладают правом совещательного голоса и не участвуют в 
оценивании программ (проектов).

3.4. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует большинство от общего числа членов 
конкурсной комиссии.

3.5. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голо-
сом. Член конкурсной комиссии не вправе передавать право голо-
са другому лицу.

При равенстве голосов принимается решение, за которое про-
голосовал председатель конкурсной комиссии или другой член 
конкурсной комиссии, председательствовавший на заседании кон-
курсной комиссии по поручению председателя конкурсной комис-
сии.

3.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывают члены конкурсной комиссии, присутство-
вавшие на заседании конкурсной комиссии. В протоколе заседа-
ния конкурсной комиссии указывается особое мнение членов кон-
курсной комиссии (при его наличии).

4. Рассмотрение и оценка программ (проектов), иных предо-
ставленных документов включает в себя:

4.1. Рассмотрение программ (проектов), которое осуществля-
ется в два этапа:

4.1.1. Предварительное рассмотрение программ (проектов) 
членами комиссии, в ходе которого каждый член комиссии оцени-
вает по 6-балльной шкале представленные программы (проекты) 
и заполняет оценочную ведомость (приложение 1 к настоящему 
Положению).

На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каж-
дой рассматриваемой программе (проекту) секретарь заполняет 
итоговую ведомость (приложение 2 к настоящему Положению), в 
которой по показателям оценки выводится средний балл, а также 
итоговый балл в целом по каждой программе (проекту). Итоговые 
баллы по всем рассматриваемым программам (проектам) зано-
сятся в сводную ведомость (приложение 3 к настоящему Положе-
нию).

4.1.2. Рассмотрение на заседании комиссии программ (проек-
тов), получивших максимальные баллы, по результатам предвари-
тельного рассмотрения.

4.2. В случае, если член конкурсной комиссии лично, прямо или 
косвенно заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинфор-
мировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

Для целей настоящего Положения под личной заинтересован-
ностью члена конкурсной комиссии понимается возможность по-
лучения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной 
либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды 
непосредственно для члена конкурсной комиссии, его близких 
родственников, а также граждан или организаций, с которыми 
член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обя-
зательствами.

4.3. Социально ориентированная некоммерческая организа-
ция, представитель которой является членом конкурсной комис-
сии, не может быть участником конкурса.

4.4. Решение об определении победителей конкурса и предло-
жения о предоставлении субсидий и их размерах определяются 
путем открытого голосования и оформляются протоколом.

4.5. Член конкурсной комиссии вправе знакомиться с докумен-
тами заявок на участие в конкурсе.

4.6. Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно всту-
пать в личные контакты с участниками конкурса.

4.7. Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права авто-
ров заявок на участие в конкурсе на результаты их интеллекту-
альной деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, международными договорами Российской Феде-
рации и Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.8. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии 
имеет право письменно выразить особое мнение, которое приоб-
щается к протоколу.

4.9. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подведения ито-
гов конкурса письменно извещает уполномоченный орган о пред-
ложениях по предоставлению субсидий, их размерах и возвраща-
ет рассмотренные проекты уполномоченному органу.

mailto:komitet@kristel.ru
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Приложение 1

к Положению о конкурсной комиссии 
по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по программе (проекту)

__________________________________
(наименование проекта (программы))

Заседание Комиссии по отбору программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций от _____________ 
№ _______
N 
п/п

Наименование показателей оценки Оценка в 
баллах

1. Соответствие приоритетным направлениям поддержки 
(оценивается соответствие целей, мероприятий 
программы (проекта) выделенным приоритетным 
направлениям для предоставления поддержки, 
наличие и реалистичность значений показателей 
результативности реализации программы (проекта))

2. Актуальность (оценивается вероятность и скорость 
наступления отрицательных последствий в случае 
отказа от реализации мероприятий программы 
(проекта), масштабность негативных последствий, 
а также наличие или отсутствие государственных 
(муниципальных) мер для решения таких же или 
аналогичных проблем)

3. Социальная эффективность (улучшения состояния 
целевой группы, воздействие на другие социально 
значимые проблемы, наличие новых подходов и 
методов в решении заявленных проблем)

4. Реалистичность (наличие собственных 
квалифицированных кадров, способность привлечь в 
необходимом объеме специалистов и добровольцев для 
реализации мероприятий программы (проекта), наличие 
необходимых ресурсов, достаточность финансовых 
средств для реализации мероприятий и достижения 
целей программы (проекта), а также наличие опыта 
выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных 
по содержанию и объему заявляемым в программе 
(проекте), предоставление информации об организации 
в сети Интернет)

5. Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств 
на поддержку целям и мероприятиям программы 
(проекта), наличие необходимых обоснований, расчетов, 
логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий)

6. Экономическая эффективность (соотношение затрат и 
полученных результатов (в случаях, когда такая оценка 
возможна), количество создаваемых рабочих мест, 
количество привлекаемых к реализации программы 
(проекта) добровольцев, объем предполагаемых 
поступлений на реализацию программы (проекта) 
из внебюджетных источников, включая денежные 
средства, иное имущество, возможности увеличения 
экономической активности целевых групп населения в 
результате реализации мероприятий)

Член Комиссии _____________ _____________________
                            (подпись) (расшифровка подписи)
Примечания:
Для оценки программы (проекта) по каждому показателю при-

меняется 6-балльная шкала, где учитываются:
0 - программа (проект) полностью не соответствует данному по-

казателю;
1 - программа (проект) в малой степени соответствует данному 

показателю;
2 - программа (проект) в незначительной части соответствует 

данному показателю;
3 - программа (проект) в средней степени соответствует данно-

му показателю;
4 - программа (проект) в значительной степени соответствует 

данному показателю;
5 - программа (проект) полностью соответствует данному по-

казателю.

Приложение 2
к Положению о конкурсной комиссии 

по отбору программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
по программе (проекту)

__________________________________
(наименование программы (проекта))

Заседание Комиссии по отбору программ (проектов) со-
циально ориентированных некоммерческих организаций от 
_______________ № ________

№ 
п/п

Наименование показателей 
оценки

Оценки 
членов 
Комиссии в 
баллах

Средний балл 
по критерию (до 
десятых долей)

1. Соответствие приоритетным 
направлениям поддержки 
(оценивается соответствие 
целей, мероприятий программы 
(проекта) выделенным 
приоритетным направлениям 
для предоставления поддержки, 
наличие и реалистичность 
значений показателей 
результативности реализации 
программы (проекта))

2. Актуальность (оценивается 
вероятность и скорость 
наступления отрицательных 
последствий в случае отказа 
от реализации мероприятий 
программы (проекта), 
масштабность негативных 
последствий, а также наличие 
или отсутствие государственных 
(муниципальных) мер для 
решения таких же или 
аналогичных проблем)

3. Социальная эффективность 
(улучшения состояния целевой 
группы, воздействие на другие 
социально значимые проблемы, 
наличие новых подходов и 
методов в решении заявленных 
проблем)

4. Реалистичность 
(наличие собственных 
квалифицированных кадров, 
способность привлечь 
в необходимом объеме 
специалистов и добровольцев 
для реализации мероприятий 
программы (проекта), наличие 
необходимых ресурсов, 
достаточность финансовых 
средств для реализации 
мероприятий и достижения 
целей программы (проекта), 
а также наличие опыта 
выполнения в прошлом 
мероприятий, аналогичных 
по содержанию и объему 
заявляемым в программе 
(проекте), предоставление 
информации об организации в 
сети Интернет)

5. Обоснованность (соответствие 
запрашиваемых средств 
на поддержку целям и 
мероприятиям программы 
(проекта), наличие 
необходимых обоснований, 
расчетов, логики и взаимоувязки 
предлагаемых мероприятий)

6. Экономическая эффективность 
(соотношение затрат и 
полученных результатов (в 
случаях, когда такая оценка 
возможна), количество 
создаваемых рабочих мест, 
количество привлекаемых 
к реализации программы 
(проекта) добровольцев, объем 
предполагаемых поступлений 
на реализацию программы 
(проекта) из внебюджетных 
источников, включая денежные 
средства, иное имущество, 
возможности увеличения 
экономической активности 
целевых групп населения 
в результате реализации 
мероприятий)

Итоговый балл

Ф.И.О. членов Комиссии

Приложение 3
к Положению о конкурсной комиссии 

по отбору программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по программам (проектам)

__________________________________
(наименование программы (проекта))
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Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 12.02.2018 № АГ-163-п 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОГРАММ 
(ПРОЕКТОВ) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕР-
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА
Завгородняя
Светлана 
Андреевна

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам администрации города 
Минусинска, председатель комиссии

Букова Наталья 
Викторовна

- начальник отдела спорта и молодежной 
политики Администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии

Дементьева Лариса 
Михайловна

- главный специалист отдела спорта и 
молодежной политики администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Грязева 
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики (по 
согласованию)

Грибачевская Лилия 
Владимировна

- директор муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр «Защитник»

Видуто Андрей 
Александрович

- член общественного молодежного Совета. (по 
согласованию)

Костенко Любовь 
Сергеевна

- председатель Общественного молодежного 
Совета 

Паникаев Роман 
Андреевич

- активист Штаба ККСО г. Минусинска

Левицкая Ольга 
Анатольевна

- директор Муниципальной образовательной 
бюджетной организации дополнительного 
образования «Дом детского творчества»

Заседание Комиссии по отбору программ (проектов) со-
циально ориентированных некоммерческих организаций от 
_______________ № ________
№
п/п

Наименование 
программы (проекта)

Итоговый 
балл

Балл по 
обоснованности

Сумма для 
выполнения 
программы 
(проекта)

Председатель Комиссии: __________      __________________
                                            (подпись)      (расшифровка подписи)

Секретарь Комиссии: _________              ___________________
                                     (подпись)              (расшифровка подписи)

Члены Комиссии: _____________         _____________________
                                  (подпись)        (расшифровка подписи)
                              _____________      _____________________
                                  (подпись)        (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018                                                             № АГ- 168-п

Об установлении расчетной стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилых помещений в целях признания 
граждан  малоимущими на 1 квартал 2018 года 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 
«О Порядке определения размера дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими на территории края», 
Уставом городского округа – город Минусинск, согласно статисти-
ческим данным территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, в целях при-
знания граждан малоимущими, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 1 квартал 2018 года расчетную стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилых помещений, рас-
положенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и 
технические параметры которых соответствуют средним условиям 

в муниципальном образовании город Минусинск, в сумме 31 104 
рубля.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но – правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018                                                            № АГ- 169-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утвержде-
нии Порядка формирования общественной комиссии по раз-
витию городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на поддержку государственных программ и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях выработки 
эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по 
вопросам повышения уровня благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов, общественных территорий муници-
пального образования и включения их в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в муници-
пальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы» внести 
следующие изменения:

приложение 1 «Состав общественной комиссии по развитию го-
родской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2022 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 «Порядок формирования общественной комис-
сии по развитию городской среды в муниципальном образовании 
город Минусинск на 2018-2022 годы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Постановление 
Администрации города Минусинска

от 14.02.2018 № АГ- 169-п

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 17.11.2017  АГ-2321-п 

Состав общественной комиссии по развитию городской 
среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2022 годы

Меркулов Дмитрий          Глава города Минусинска, 
Николаевич                      председатель общественной комиссии
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Завгородняя Светлана    заместитель Главы администрации 
Андреевна                       по социальным вопросам, 
                                          заместитель председателя 
                                          общественной комиссии

Кащеев Владимир           начальник производственно-
Николаевич                      технического отдела  МКУ 
                                          «Управление городского хозяйства», 
                                         секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:

Циплин Геннадий            председатель Минусинского 
Геннадьевич                    городского Совета депутатов

Костин Дмитрий              депутат Минусинского городского
Андреевич                       Совета депутатов

Пономарева Татьяна        директор МКУ «Управление городского 
Ивановна                         хозяйства»

Машанова Татьяна         первый заместитель директора
Васильевна                     МКУ «Управление городского 
                                          хозяйства»

ХаритоноваНаталья        начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ
Павловна                         «Управление городского хозяйства»

    Соболевская Галина
    Павловна

журналист, представитель РО 
Общероссийского общественного
 движения «Народный фронт 
«За Россию» в Красноярском крае
(по согласованию)

Мужичкова Наталья        представитель общественности
Павловна                         (по согласованию)
                                                                                       
Мазаева Галина              представитель общественности
Николаевна                     (по согласованию)

Вахрушев Владимир       представитель общественности
Григорьевич                     (по согласованию)

Шотт Олег                        представитель общественности
Вольдемарович               (по согласованию)

Черникова Раиса             представитель общественной палаты 
Николаевна                      города Минусинска (по согласованию)
Смолева Галина              представитель общественности
Ивановна                         (по согласованию)

Орлов Аркадий                представитель общественности
Николаевич                      (по согласованию

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 14.02.2018 № АГ- 169-п

Приложение
к постановлению Администрации  города Минусинска

от 17.11.2017 № АГ-2321-п 

Порядок формирования общественной комиссии по раз-
витию городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2018-2022 годы

1. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее 
- Комиссия) создается в целях выработки эффективных решений, 
учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения 
уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий муниципального образования и 
включения их в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы (далее - программа), 
а также контроля за ходом ее реализации.

2. Задачами Комиссии являются:
подведения итогов общественного обсуждения проекта про-

граммы «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы;

проведения комиссионной оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории в программу;

проведения комиссионной оценки предложений жителей о 
включении общественной территории города Минусинска (улица, 
площадь, набережная и т.д.) в программу;

осуществления контроля за реализацией программы «Форми-
рование современной городской среды» на 2018-2022 годы после 
ее утверждения в установленном порядке

2. Комиссия формируется Главой муниципального образования 
город Минусинск.

3. Комиссия состоит не менее чем из 15 человек
4. В состав Комиссии входят представители МКУ «Управление 

городского хозяйства», депутаты Минусинского городского Совета 
депутатов, депутат Законодательного Собрания края, избранный 
от соответствующего избирательного округа (по согласованию), 
а также представители политических партий и движений, обще-
ственных организаций и иных лиц, при этом представителей обще-
ственности в составе Комиссии не может быть менее 50% от его 
состава.

В состав комиссии в обязательном порядке включается 3 не-
зависимых эксперта, имеющих знания и опыт работы в строи-
тельстве и жилищно-коммунальной сфере, благоустройстве, не 
являющими представителями органов местного самоуправления 
и представителями муниципальных учреждений и предприятий. 

5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его 
отсутствие - заместитель председателя.

6. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует бо-
лее половины от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии 
имеет 1 голос.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. 

8. Комиссия в соответствии с соответствующими порядками 
(«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
по включению дворовой территории в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы»; «Порядок представления, рассмотрения и оценки предло-
жений граждан, организаций о включении в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования муниципального образования город Мину-
синск, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы»; «Порядок 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы»):

а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных 
домов для включения в программу;

б) осуществляет отбор общественных территорий, для прове-
дения рейтингового голосования по отбору общественных терри-
торий  для включения в программу;

в) осуществляет отбор проектов для включения в программу 
общественной территории города Минусинска;

г) принимает решения по итогам общественного обсуждения 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы;

д) осуществляет контроль за ходом реализации программы.
е) рекомендует Администрации города Минусинска утвердить 

перечень общественных территорий, сформированный для рей-
тингового голосования по отбору общественных территорий муни-
ципального образования город Минусинск.

9. Решения Комиссии в день их принятия оформляются про-
токолом, который подписывают члены Комиссии, принявшие уча-
стие в заседании. Не допускается заполнение протокола каранда-
шом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 
секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается в Комиссии, другой передается 
в МКУ «Управление городского хозяйства».

10. Решения Комиссии размещаются на официальном сайте 
муниципального образования в течение трех рабочих дней с мо-
мента подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2018                                                            № АГ- 173-п

Об утверждении Перечня общественных территорий, 
сформированного для проведения рейтингового голосова-
ния по отбору общественных территорий муниципального 
образования город Минусинск, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 году
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 
распределения  субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях определения общественной территории, подлежащей в 
рамках реализации муниципальной программы формирования со-
временной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень общественных территорий, сформиро-
ванный для проведения рейтингового голосования по отбору об-
щественных территорий муниципального образования город Ми-
нусинск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018 году, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместитель Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава  города  Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 15.02.2018  № АГ-173-п

Перечень общественных территорий, сформированный 
для проведения рейтингового голосования по отбору обще-
ственных территорий муниципального образования город 
Минусинск, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году
№ 
п/п

Наименование 
общественной территории

Физическое расположение 
общественной территории, адрес

1 2 3
1 Сквер в районе 

музыкальной школы
г. Минусинск, район ул. Кретова, д. 20

2 Сквер энергетиков г. Минусинск, район ул. 
Красноармейская

3 Сквер в районе перекрестка 
ул. Абаканская – ул. 
Народная (сквер у часовни)

г. Минусинск, в районе перекрестка 
ул. Абаканская – ул. Народная

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

ПРОТОКОЛ № 15
заседания общественной  комиссии по развитию город-

ской среды в муниципальном образовании город Минусинск

г. Минусинск                                               «15» февраля 2018г.

Зам. председателя – С.А. Завгородняя
Секретарь – В.Н. Кащеев
Присутствовали: 10  человек

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Отчет о реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» в муниципальном образовании го-
род Минусинск в 2017 году. 

Докладчик: Н.П. Харитонова - начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства».

2. Об определении общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году с учетом 
мнения граждан в рамках программы формирования современной 
городской среды на 2018 – 2022 годы, для голосования в день про-
ведения выборов Президента РФ 18.03.2018.

Докладчик: В.Н. Кащеев – начальник производственно-техниче-
ского отдела МКУ «Управление городского хозяйства».

3. О проведении голосования по выбору общественного про-
странства, подлежащего благоустройству в 2018 году в рамках 
формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы.

Докладчик: В.Н. Кащеев – начальник производственно-техниче-
ского отдела МКУ «Управление городского хозяйства».

СЛУШАЛИ:  

1. По - первому вопросу выступила Н.П. Харитонова: С 2017 
года на территории Красноярского края реализуется приоритет-
ный проект «Формирование комфортной городской среды», 
в рамках которого муниципальному образованию город Минусинск 
было предусмотрено 32,9 млн. рублей, в том числе:

- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов города – 18,3 млн. рублей;

- на благоустройство общественных территорий города – 8,8 
млн. рублей;

- на благоустройство парковой зоны города – 5,8 млн. рублей.
В 2017 году заявки на участие в проекте по формированию 

современной городской среды принимались на сайте 24Благо-
устройство.РФ, по электронной почте, лично от граждан путем 
приема письменных заявлений.

На сайт 24Благоустройство.рф поступило 158 заявок на 120 
дворовых территорий.

Отказано в приеме заявок:
- 10 заявок на благоустройство не дворовых территорий (ре-

монт дорог общего пользования, обустройство тротуаров);
- 6 заявок – дома, год введения в эксплуатацию которых позд-

нее 2006 года;
- 2 заявки на благоустройство дворов индивидуальных жилых 

домов.
Заявители были уведомлены о причинах невозможности уча-

стия в проекте по благоустройству.
Всего в г. Минусинске было проведено 100 общих собраний 

собственников.
По результатам проведенных собраний в МКУ «Управление 

городского хозяйства» подано 48 заявок об участии в проекте по 
благоустройству.

Согласно порядку проведения отбора и с учетом выделенных г. 
Минусинску денежных средств, в проект 2017 года было включено 
30 дворовых территорий многоквартирных домов.

Проект по формированию современной городской среды 2017 
года в городе Минусинске реализован в полном объеме.

Благоустройство предполагало выполнение работ по мини-
мальному перечню: ремонт дворовых проездов, устройство ос-
вещения, установка урн и скамеек. По данным видам работ была 
благоустроена 21 дворовая территория многоквартирных домов 
(из них только асфальтирование 15 дворовых территорий):

и дополнительному перечню: парковки, пешеходные дорож-
ки, детские площадки, озеленение, контейнерные площадки. По 
данным видам работ благоустроено 9 дворовых территорий мно-
гоквартирных домов. Сделаны пешеходные дорожки, озеленение, 
парковки, детская площадка.

Таким образом, при реализации проекта по благоустройству 
были выполнены следующие работы:

асфальтирование дворовых проездов 18270,55 м2
асфальтирование пешеходных дорожек 399,3 м2
установлено 29 скамеек, 23 урны
заменено освещение в 3 дворах
сделано озеленение в 1 дворе
установлена 2 детская площадка.
Также горожане активно приняли участие в отборе обществен-

ных территорий и парковой зоны, которые должны были быть бла-
гоустроены в 2017 году. Из представленных общественных терри-
торий наибольшее количество голосов набрали:  

-  сквер у фонтана  (45 % от общего количества голосующих), 
- площадь им. III Интернационала (32 % от общего количества 

голосующих), 
-  парковая зона в районе ул. Кравченко – ул. Гоголя – ул. Штаб-

ная – ул. Октябрьская (18,9 % от общего количества голосующих);
- сквер поселка Зеленый Бор (4 % от общего количества голо-

сующих).
В результате голосования были определены две общественные 

территории и одна парковая зона: это сквер у фонтана, площадь 
им. III Интернационала и парковая зона в районе ул. Кравченко – 
ул. Гоголя – ул. Штабная – ул. Октябрьская.  

С учетом пожеланий жителей города были разработаны ди-
зайн-проекты благоустройства общественных территорий города.

В процессе реализации проектов по благоустройству обще-
ственных территорий удалось воплотить задуманные решения:

- вернуть исторический стиль площади им. III Интернациона-
ла, которая является историческим центром города, дать возмож-
ность почувствовать атмосферу старого Минусинска.

 Благодаря реализации данного проекта сделаны пешеходные 
дорожки из плитняка, стилизованные под старину малые архитек-
турные формы, установлены светильники в форме канделябров, а 
также садово-парковая мебель, сочетающая в себе современные 
технологии, оформленные в стиле 19 века.

В сквере у фонтана созданы несколько зон как для активно-
го отдыха детей дошкольного и школьного возраста, так и для 
их родителей, а также пожилых людей. Учитывая, что сквер яв-
ляется центром для проведения городских культурно-массовых 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018                                                           № АГ- 175-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 февраля  2018 года в 17 часов 30 минут выезд-
ные публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул.Саянская, 41 
«а»,  по обсуждению вопроса о выдаче Григорьеву Андрею Серге-
евичу  разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по указанному адресу – «размещение мага-
зина».

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск (Заблоцкому В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения 
о проведении публичных слушаний обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  до 12 часов 00 минут дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава  города  Минусинска.

мероприятий, была возведена облегченная конструкция сцены из 
строительных материалов, отвечающих современным требовани-
ям. Установлены разнообразные качели и многофункциональный 
детский игровой комплекс на травмобезопасном покрытии из ре-
зиновой крошки.  Модернизировано освещение сквера с учетом 
энергосберегающих технологий. По обе стороны центрального 
входа установлены декоративные вазоны с подсветкой, уложен 
рулонный газон, высажены деревья и кустарники.

В парковой зоне в районе площади Ленина работы приведе-
ны в порядок зеленые насаждения, отремонтированы существу-
ющие пешеходные дорожки, заменена парковая мебель. Так как 
парковая зона также находится в исторической части города, то 
установленные элементы выполнены в старинном стиле, кроме 
того произведена реконструкция системы уличного освещения с 
установкой декоративных опор и светильников, выполнены рабо-
ты по монтажу площадки для занятий воркаутом и двух детских 
площадок с игровыми комплексами. 

Благодаря реализации проекта «Формирование современной 
городской среды» в 2017 году было выполнено благоустройство 
тридцати дворовых территорий многоквартирных домов, двух об-
щественных территорий и одной парковой зоны.

2. По - второму вопросу выступил В.Н. Кащеев: Государствен-
ный проект формирования современной городской среды продол-
жает свою работу и в текущем году. Для этого из федерального 
и местного бюджетов в 2018 году городу Минусинску выделены 
субсидии в размере 27 517,11 тыс. рублей, в том числе: 19 670,26 
тыс. рублей на благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов и 7 846,85 тыс. рублей на благоустройство обще-
ственных территорий. Основным приоритетом при осуществлении 
работ по данному проекту является активное привлечение обще-
ственности на всех этапах его реализации: от выбора территории 
для благоустройства до приемки выполненных работ.

В целях привлечения общественности города Минусинска к 
определению общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2018 году, проводился 
сбор предложений горожан. 

Обсуждения шли как на встречах с общественностью, так и 
путем интерактивного голосования на официальном сайте города 
и на сайте 24благоустройство.рф, в печатных и телевизионных 
СМИ, в социальных сетях. 

Население города активно приняло участие в отборе обще-
ственных территорий, которые должны быть благоустроены в 2018 
году. В ходе общественного обсуждения поступило 2 869 предло-
жений. Из всех вариантов общественных пространств наибольшее 
количество голосов набрали:  

-  сквер в районе музыкальной школы (84,35 % от общего коли-
чества предложений), 

- сквер энергетиков (10,60 % от общего количества предложе-
ний), 

- сквер в районе перекрестка ул. Абаканская – ул. Народная 
(сквер у часовни – 5,05 % от общего количества предложений).

Согласно предварительному отбору горожанами выбраны три 
общественные территории, подлежащие благоустройству в перво-
очередном порядке в 2018 году. Окончательно общественные тер-
ритории, которые будут благоустроены в первоочередном порядке 
в 2018 году, определятся 18 марта 2018 года во время рейтинго-
вого голосования. 

3. По – третьему вопросу выступил В.Н. Кащеев: Для органи-
зации рейтингового голосования по отбору общественной терри-
тории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году в городе будут открыты 20 счетных участков, которые 
будут открыты 18 марта 2018 года с 08:00 до 20:00.

Именно жители города определят, какую общественную терри-
торию мы будем благоустраивать в текущем году. По результатам 
открытого голосования будут отобрана одна общественная терри-
тория, на благоустройство которой выделены денежные средства 
в размере 7 846,85 тыс. рублей в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению отчет о реализации приоритетного про-

екта «Формирование современной городской среды» в муници-
пальном образовании город Минусинск в 2017 году.

2. Вынести на рейтинговое голосование три общественные тер-
ритории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке 
в текущем году:

-  сквер в районе музыкальной школы; 
- сквер энергетиков; 
-  сквер в районе перекрестка ул. Абаканская – ул. Народная.
Рекомендовать Администрации города Минусинска утвердить 

Перечень общественных территорий, сформированный для про-
ведения рейтингового голосования по обору общественных тер-
риторий муниципального образования город Минусинск, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. 

3. Провести рейтинговое голосование по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке в 2018 году на избирательных участках в день проведения 
выборов Президента РФ 18 марта 2018 года.

Решение принято комиссией единогласно.

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
зам.председателя.                                                                                                              

В.Н. КАЩЕЕВ,
секретарь.                                                                             

Г.Г. ЦИПЛИН,
Д.А. КОСТИН,                          

Т.В. МАШАНОВА,   
О.В. ШОТТ, 

Н.П. ХАРИТОНОВА, 
Н.П. МУЖИЧКОВА,   

Г.П. СОБОЛЕВСКАЯ,    
Г.Н. МАЗАЕВА,

члены комиссии.
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эксплуатация  жилищно-коммунального  хозяйства  и  бытовое 

обслуживание населения;
строительство жилья, реконструкция жилищного фонда, объ-

ектов социально-культурного назначения (детских дошкольных 
учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохра-
нения, домов престарелых, инвалидов и т.п.);

озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопар-
кового хозяйства, зон отдыха и туризма, обслуживание питомни-
ков;

организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
обеспечение оздоровления  и  отдыха  детей  в  период  кани-

кул, обслуживание санаторно-курортных зон; 
обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций 

связи;
канцелярские работы, техническая обработка документов, ку-

рьерские работы;
подсобные работы на пилораме;
погрузо-разгрузочные работы в организациях всех форм соб-

ственности;
строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, 

прокладка водопроводных, газовых, и других коммуникаций;
подсобные работы на предприятиях торговли и общественного 

питания;
санитарная очистка внутриквартальных территорий и контей-

нерных площадок от мусора и бытовых отходов;
работы по подготовке к отопительному сезону;
уборка снега с крыш и территорий;
организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях тру-

да и отдыха;
санитарная уборка помещений.
2. Определить  основные объемы  общественных  работ, орга-

низуемых за счет средств работодателей:
уборка остановок общественного транспорта, стоянок автомо-

билей вручную – 271 404 кв. метров;
уборка скверов и газонов – 2 000 кв.метров;
полив деревьев, кустарников и саженцев – 50 000 кв.метров;
прополка цветников – 795 кв.метров;
окрашивание скамеек – 210 кв.метров;
окрашивание урн – 48 кв.метров;
очистка и мойка стен автобусных павильонов – 16 000 кв.метров;
очистка ограждений от пыли и грязи водой из шланга – 7 000 

метров;
стрижка живых изгородей с вывозом отходов 10 400 кв.метров;
побелка деревьев – 980 штук;
очистка подвалов – 2 000 кв.метров;
теплоизоляция труб – 450 метров;
погрузка и разгрузка мусора, старой травы – 31,5 тн;
уборка несанкционированных свалок – 60 кв.метров
подсобные работы при замене водопроводных труб – 1 000 ме-

тров;
подсобные работы при замене электрической проводки – 1 000 

метров;
мытье окон и стен – 500 кв.метров;
влажная уборка помещений – 7 280 кв.метров;
уборка территории – 3 000 кв.метров;
ремонтные работы (побелка, покраска) – 600 кв.метров.
3. Рекомендовать  краевому  государственному  казенному  уч-

реждению «Центр занятости населения города Минусинска» (Пуч-
кова) провести работу по заключению договоров с работодателя-
ми, расположенными на территории муниципального образования 
город Минусинск, по созданию дополнительных или выделению 
имеющихся временных рабочих мест для организации оплачивае-
мых общественных работ, а также по направлению на эти работы 
безработных граждан.

4. Рекомендовать  организациям  всех  форм  собственности  
принять исчерпывающие меры к активному использованию труда 
безработных граждан.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

6. Постановление Администрации города Минусинска от 
24.04.2017 года № АГ-653-п «Об организации общественных работ 
в 2017 году» считать утратившим силу.

7.   Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава  города  Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018                                                            № АГ- 176-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 февраля 2018 года в 17 часов 45 минут выезд-
ные публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Саянская, 
41 «а» по обсуждению вопроса о выдаче Григорьеву Андрею Сер-
геевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части отступа от границы земель-
ного участка до места расположения основного строения (мага-
зин) до 0 метров».

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск (Заблоцкому В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения 
о проведении публичных слушаний обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  до 12 часов 00 минут дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава  города  Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018                                                               № АГ- 180-п

Об организации общественных работ в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьёй 24 Закона Российской Феде-
рации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения  в  Россий-
ской Федерации», постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 14.07.1997  № 875  «Об утверждении  Положения  
об организации общественных работ», приказом Агентства труда 
и занятости населения Красноярского края от 09.01.2018 года № 
93-1  «Об утверждении объемов и видов общественных работ, ор-
ганизуемых на территории Красноярского края в 2018 году», целях 
обеспечения временной занятости трудоспособного населения и 
материальной поддержки безработных граждан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на 2018 год основные виды общественных работ 
(подсобные, вспомогательные и другие неквалифицированные ра-
боты) по следующим направлениям:
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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