
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

3 марта 2016г. № 11                Распространяется бесплатно                Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение Минусинского городского Совета депутатов            
№ 36-256р от 26.02.2016 об утверждении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

• Решение Минусинского городского Совета депутатов 
№ 36-257р от 26.02.2016 о внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013                                                              
№ 9-70р «Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации города Минусинска»

• Решение Минусинского городского Совета депутатов 
№ 36-258р от 26.02.2016 о внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 01.03.2012                          
№ 42-331р «Об утверждении Методики определения арендной 
платы за пользование объектами муниципальной собственности 
города Минусинска»

• Решение Минусинского городского Совета депутатов 
№ 36-259р от 26.02.2016 о внесении изменений  в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 15.07.2008 № 8-70р 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях  приватизации 
муниципального имущества города Минусинска».

• Решение Минусинского городского Совета депутатов                
№ 36-260р от 26.02.2016 об утверждении Положения о 
муниципальной казне муниципального образования город 
Минусинск.

• Решение Минусинского городского Совета депутатов              
№ 36-261р от 26.02.2016 о согласовании отчуждения 
муниципального имущества.

• Решение Минусинского городского Совета депутатов 
№ 36-262р от 26.02.2016 об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества в муниципальном 
образовании город Минусинск на 2016 год.

• Решение Минусинского городского Совета депутатов 
№ 36-263р от 26.02.2016 об отчете о деятельности Контрольно-
счетной комиссии  города Минусинска за 2015 год

• Решение Минусинского городского Совета депутатов 
№ 36-264р от 26.02.2016 о внесении изменений  в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 12.11.2013                   
№ 11-102р «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
комиссии города Минусинска».

• Решение Минусинского городского Совета депутатов 
№ 36-265р от 26.02.2016 о внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 16.07.2015 №28-
205р «О внесении изменений в решение Минусинской городской 
Думы от 27.02.2006 № 14-131р «Об утверждении Положения 
об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов 
выборных органов местного самоуправления и муниципальных 
служащих».

• Постановление № АГ-263-п от 26.02.2016 о внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации города 
Минусинска об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2016                                                                        №36-256р

Об утверждении размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Минусинск, в целях регулирования родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, Минусинский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить размер родительской платы в месяц за присмотр и 
уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования согласно приложению.

2. Управлению образования администрации города Минусинска 
(Фролова), руководителям муниципальных дошкольных 
образовательных организаций направлять поступившую 
родительскую плату в полном объеме на улучшение питания 
детей в муниципальных образовательных организациях.

3. Признать утратившим силу решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 31.03.2015 № 25-185-р «Об утверждении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающих муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования».

4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию 
по социальной сфере Минусинского городского Совета депутатов.

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный», но не ранее 1 марта 
2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя Минусинского городского 
Совета депутатов.
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Приложение 

к решению Минусинского 
городского Совета депутатов

от26.02.2016 №36-256р  

Родительская плата в месяц за присмотр и уход за детьми, 
посещающими муниципальные образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования
№ 
п/п

Наименование дошкольного учреждения Размер родительской 
платы, в рублях

1 МДОБУ «Детский сад № 1» 1200,00

2 МДОБУ «Детский сад № 2» 1200,00

3 МАДОУ «Детский сад № 3» 1200,00

4 МДОБУ «Детский сад № 4» 1200,00

5 МДОБУ «Детский сад № 5» 1200,00

6 МДОБУ «Детский сад № 7» 1200,00

7 МДОБУ «Детский сад № 14» 1200,00

8 МДОБУ «Детский сад № 15» 1500,00

9 МАДОУ «Детский сад № 16» 1200,00

10 МДОБУ «Детский сад № 17» 1200,00

11 МДОБУ «Детский сад № 18» 1200,00

12 МДОБУ «Детский сад № 19» 1200,00

13 МДОБУ «Детский сад № 20 «Капитошка» 1200,00

14 МДОБУ «Детский сад № 21» 1200,00

15 МАДОУ «Детский сад № 23» 1200,00

16 МДОБУ «Детский сад № 25» 1200,00

17 МДОБУ «Детский сад № 26» 1200,00

18 МДОБУ «Детский сад № 28» 1200,00

19 МДОБУ «Детский сад № 29» 1200,00

20 МДОБУ «Детский сад № 30» 1200,00

21 МОБУ «СОШ № 2» 1200,00

22 МОБУ «СОШ № 4» 1200,00

23 МОБУ «ООШ № 5» 1200,00

24 МОБУ «Русская школа» 1200,00

25 МОБУ «Лицей № 7» 1200,00

26 МАОУ «Гимназия № 1» 1200,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2016                                                                              №36-257р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 28.05.2013 № 9-70р «Об утверждении 
Положения об Управлении образования администрации горо-
да Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом городского округа – город Минусинск, в 
целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. В решение Минусинского городского Совета депутатов от 

28.05.2013 № 9-70р «Об утверждении Положения об Управлении 
образования администрации города Минусинска» (с изменением 
от 04.02.2015 № 24-181р) внести следующие изменения:

1.1. в Положение об Управлении образования администрации 
города Минусинска: 

1.1.1. в пункте 1.6. раздела 1 «Общие положения» слова «ли-
цевые счета, открытые в Финансовом управлении администрации 
города Минусинска и Отделении по городу Минусинску и Минусин-
скому району Управления Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю, а также расчетные счета, открытые в Территори-
альном отделе казначейства администрации Красноярского края 
по городу Минусинску и Минусинскому району» заменить словами 
«лицевые счета в Отделе № 12 Управления Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю, а также расчётные счета, от-
крытые в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством»;

1.1.2. в пункте 1.10.:
1.1.2.1. после абзаца «муниципальное дошкольное образова-

тельное бюджетное учреждение «Детский сад № 20 «Капитошка» 
комбинированного вида» дополнить абзацем следующего содер-
жания «муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 21 «Звездочка» комбинированного 
вида»;

1.1.2.2. слова «муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение «Межшкольный учебный комбинат» исключить;

1.1.2.3. слова «муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей дом детского 
творчества» заменить словами «муниципальная образовательная 
бюджетная организация дополнительного образования дом дет-
ского творчества»;

1.1.2.4. слова «муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа» заменить словами «муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа»;

1.1.2.5. слова «муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей детско-юноше-
ский центр «Центр детско-юношеского туризма» заменить сло-
вами «муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр туризма»;

1.1.2.6. слова «муниципальное казенное учреждение «Центр 
обеспечения жизнедеятельности муниципальных образователь-
ных учреждений» заменить словами «муниципальное казенное 
учреждение «Ресурсно-методический центр развития и обе-
спечения жизнедеятельности муниципальной системы обра-
зования»;

1.1.3. в разделе 7 «Организация деятельности управления»:
1.1.3.1. в пункте 7.1. слово «администрации» исключить;
1.1.3.2. в пункте 7.3. слова «Главе администрации» заменить 

словами «Главе города Минусинска»;
1.1.3.3. в абзаце 10 пункта 7.5. слова «распоряжения Главы 

администрации» заменить словами «распоряжения Главы города 
Минусинска».

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию 
по социальной политике  Минусинского городского Совета депу-
татов.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя Минусинского городского 
Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2016                № 36-258р 

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 01.03.2012 № 42-331р «Об утверждении 
Методики  определения арендной платы за пользование объ-
ектами муниципальной собственности города Минусинска»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2016                               № 36-259р

О внесении изменений  в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 15.07.2008 № 8-70р «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях  приватизации муниципаль-
ного имущества города Минусинска»

На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», в соответ-
ствии с Уставом городского округа - город Минусинск, Минусинский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в Положения о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Минусинска, утвержденное  реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от 15.07.2008 № 
8-70р «Об утверждении Положения о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества города Минусинска» ( с измене-
ниями от 30.09.2011 №34-299р,от 10.12.2012 №6-46р) следующие 
изменения:

1.1.в пункт  1.2 раздела 1 «Общие положения»:
1.1.1.подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г)  муниципального имущества в собственность некоммерче-

ских организаций, созданных при преобразовании муниципальных 
унитарных предприятий, и муниципального имущества, переда-
ваемого государственным корпорациям и иным некоммерческим 
организациям в качестве имущественного взноса муниципальных 
образований»;

1.1.2.в подпункте «и»  слова  «статьей 84.8» заменить словами 
«статьями 84.2, 84.7 и 84.8»;

1.1.3. дополнить пункт 1.2 подпунктами следующего содержа-
ния:

«к) муниципального имущества, находящегося за пределами 
территории Российской Федерации;

л) муниципального имущества в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации;
 «м)  имущества, передаваемого в собственность управляющей 

компании в качестве имущественного взноса муниципального об-
разования в порядке, установленном Федеральным законом «О 
территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации»;

1.2.пункт 1.9  раздела 1 «Общие положения» изложить в сле-
дующей редакции:

«1.9. Начальная цена подлежащего приватизации   муници-
пального имущества устанавливается в случаях, предусмотрен-
ных  Законом о приватизации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, 
при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта 
оценки до дня размещения на официальном сайте в сети «Интер-
нет» информационного сообщения о продаже   муниципального 
имущества прошло не более чем шесть месяцев.»;

1.3. Пункт  4.2 раздела 4 «Порядок принятия решений об усло-
виях приватизации муниципального имущества»:

   1.3.1.в абзаце четвертом слово «нормативную» заменить сло-
вом «начальную»;

 1.3.2. дополнить пункт  абзацами следующего содержания:
«- размер уставного капитала акционерного общества или об-

щества с ограниченной ответственностью, создаваемых посред-
ством преобразования унитарного предприятия;

- количество, категории и номинальная стоимость акций акци-
онерного общества или номинальная стоимость доли участника 
общества с ограниченной ответственностью - муниципального об-
разования.»;

1.4. пункт 4.3  раздела 4 «Порядок принятия решений об усло-
виях приватизации муниципального имущества» дополнить пред-
ложением следующего содержания:

«Решение об условиях приватизации муниципального имуще-
ства размещается в течении десяти дней со дня принятия этого 
решения.»;

  1.5. пункта 5.1 раздела 5 «Способы и особенности приватиза-
ции отдельных видов муниципального имущества»:

подпункт 5 исключить;  
подпункты 6-9   считать пунктами 5-8 соответственно;
  1.6.пункт  5.2    раздела 5 «Способы и особенности привати-

зации отдельных видов муниципального имущества»  изложить в 
следующей редакции:

«Приватизация имущественных комплексов унитарных пред-
приятий осуществляется путем их преобразования в хозяйствен-
ные общества.

Приватизация имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия в случае, если определенный в соответствии со статьей 11 
Закона о приватизации размер уставного капитала хозяйственно-
го общества, создаваемого в процессе приватизации, равен ми-
нимальному размеру уставного капитала акционерного общества, 
установленному законодательством Российской Федерации, или 
превышает его, осуществляется путем преобразования унитарно-
го предприятия в акционерное общество.

В случае, если один из таких показателей деятельности это-
го унитарного предприятия, как средняя численность работников 
или выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета на-
лога на добавленную стоимость, определенные за предшествую-
щие приватизации три календарных года, либо сумма остаточной 
стоимости его основных средств и нематериальных активов на 
последнюю отчетную дату, не превышает предельное значение, 
установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» для субъектов малого пред-
принимательства, приватизация имущественного комплекса уни-
тарного предприятия может быть осуществлена также путем его 
преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

В случае, если определенный в соответствии со статьей 11   За-
кона о приватизации размер уставного капитала хозяйственного 
общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже мини-
мального размера уставного капитала акционерного общества, 
установленного законодательством Российской Федерации, при-
ватизация имущественного комплекса унитарного предприятия 
осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в 
общество с ограниченной ответственностью.»;

1.7. абзац   второй  пункта 5.4. раздела 5 «Способы и особенно-
сти приватизации отдельных видов муниципального имущества»  
изложить в следующей редакции:

«Собственники объектов недвижимости, не являющихся само-
вольными постройками и расположенных на земельных участках, 
относящихся к муниципальной собственности, обязаны либо взять 
в аренду, либо приобрести у муниципального образования указан-
ные земельные участки, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом.»;

1.8.Пункт 6.7 раздела 6 «Оформление сделок купли-продажи 
муниципального имущества» изложить в следующей редакции:

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа - город Минусинск, Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:                                                                                           

Внести в Методику определения арендной платы за пользова-
ние объектами муниципальной собственности города Минусинска, 
утвержденную решением Минусинского городского Совета депута-
тов от 01.03.2012 № 42-331р «Об утверждении Методики опреде-
ления арендной платы за пользование объектами муниципальной 
собственности города Минусинска» (далее – Методика), следую-
щие изменения:

1.1. в пункте 1.1 Методики слова «предоставленное в аренду» 
заменить словами «подлежащего предоставлению в аренду»;

1.2.в пункте 2.2 Методики:
 1.2.1. после слов «объектов муниципальной собственности» 

дополнить словами «составляющих муниципальную казну»:
1.2.2.дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«Организацию оценки объектов, находящихся в хозяйственном 

ведении и оперативном управлении, осуществляют муниципаль-
ные предприятия и учреждения.».

2. Контроль за выполнением  решения возложить на комиссию 
по экономическому развитию, предпринимательству и муници-
пальной собственности Минусинского городского Совета депута-
тов. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой  ин-
формации «Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя Минусинского городского 
Совета депутатов.
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«6.7.  К информации о результатах сделок приватизации госу-

дарственного или муниципального имущества, подлежащей раз-
мещению на сайтах в сети «Интернет», относятся следующие све-
дения:

1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица 

- участника продажи, который предложил наиболее высокую цену 
за такое имущество по сравнению с предложениями других участ-
ников продажи, за исключением предложения победителя прода-
жи (в случае использования закрытой формы подачи предложений 
о цене), или участника продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае 
использования открытой формы подачи предложений о цене);

6) имя физического лица или наименование юридического 
лица - победителя торгов.»;

1.9. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. На сумму денежных средств, по уплате которой предо-

ставляется рассрочка, производится начисление процентов ис-
ходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату размещения на сайтах в сети «Интернет» объявления о про-
даже.»;

1.10.Во всем тексте Положения   слова  «открытое акционерное 
общество» заменить  словами «акционерное общество».

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию 
по экономическому развитию, предпринимательству и муници-
пальной собственности Минусинского городского Совета депута-
тов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой  ин-
формации «Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя Минусинского городского 
Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2016                                                                              №36-260р

Об утверждении Положения о муниципальной казне муни-
ципального образования город Минусинск

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с  Уставом городского 
округа - город Минусинск, Минусинский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальной казне муниципаль-
ного образования город Минусинск согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию 
по экономическому развитию, предпринимательству и муници-
пальной собственности Минусинского городского Совета депута-
тов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя Минусинского городского 
Совета депутатов.

 Приложение
к решению Минусинского

 городского Совета депутатов                                                                                               
от  26.02 2016 № 36-260р

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Муниципальную казну муниципального образования город 

Минусинск (далее - муниципальная казна) составляют средства 
бюджета города и иное муниципальное имущество города Мину-
синска, не закрепленное за муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, находящееся   как на территории города Минусинска, 
так и за его пределами.

2. Объектами муниципальной казны являются:
а) средства бюджета города;
б) пакеты акций (доли) в уставном капитале хозяйствующих 

субъектов, иные ценные бумаги;
в) нежилые здания, сооружения, помещения;
г) муниципальный жилищный фонд;
д) земельные участки, другие природные ресурсы, находящие-

ся в городской собственности;
е) иное движимое и недвижимое муниципальное имущество, 

не закрепленное за муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями.

 3. Муниципальная  казна образуется из имущества:
а) созданного или приобретенного за счет средств бюджета го-

рода;
б) переданного в муниципальную собственность в порядке, 

предусмотренном законодательством о разграничении государ-
ственной собственности на государственную и муниципальную;

в) переданного безвозмездно в муниципальную собственность 
юридическими и физическими лицами;

г) изъятого на законных основаниях из хозяйственного ведения 
и оперативного управления у муниципальных предприятий и уч-
реждений;

д) оставшегося после ликвидации муниципальных предприятий 
и учреждений;

е) поступившего в муниципальную собственность   по другим, 
не противоречащим закону основаниям.

2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КАЗНЫ

1.Объекты нефинансовых активов принимаются в состав муни-
ципальной казны по их первоначальной (фактической) стоимости 
с одновременным принятием к учету, в случае наличия, суммы 
начисленной на объект амортизации. Объекты имущества, стои-
мость которых при поступлении в состав казны, неизвестна или 
равняется нулю, подлежат обязательной оценке, которая осущест-
вляется по общим правилам оценки нефинансовых активов.

Пересчет стоимости имущества и иных активов, выраженных в 
иностранной валюте, в рубли производится по курсу, действующе-
му на дату оценки, котируемому Центральным банком Российской 
Федерации для этой иностранной валюты по отношению к рублю.

2. Для оценки объектов муниципальной казны   привлекаются 
независимые специализированные организации оценщиков, ауди-
торы, консультационные и иные организации, осуществляющие 
данную деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством.

3. Оценка стоимости объектов муниципальной казны осущест-
вляется при внесении объекта в Реестр муниципального имуще-
ства города Минусинска, а также в случаях его залога и отчужде-
ния.

3. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КАЗНЫ

1. Недвижимое имущество муниципальной казны подлежит 
обязательной государственной регистрации в установленном за-
конодательством порядке.

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом горо-
да Минусинска (далее - Уполномоченный орган) обеспечивает в 
установленном порядке государственную регистрацию права соб-
ственности и других прав на недвижимое имущество муниципаль-
ной казны.

3. Учет и оформление поступления в муниципальную казну 
движимого и недвижимого имущества осуществляется Уполно-
моченным органом, установленном действующим законодатель-
ством, иными актами органов местного самоуправления.

Уполномоченный орган   осуществляет  составление и ведение 
реестра муниципальной казны (далее - Реестр).

  Ведение Реестра означает включение в него сведений об объ-
ектах муниципальной казны, внесение в них изменений и дополне-
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ний, а также исключение указанных сведений из Реестра.

Включение сведений об объектах муниципальной  казны в Ре-
естр означает внесение необходимых данных об этих объектах и 
присвоение им реестрового номера. Описание объекта учета про-
изводится с указанием его индивидуальных особенностей, позво-
ляющих отличить его от других объектов.

С момента присвоения реестрового номера Уполномоченный 
орган осуществляет функции реестрового учета и наблюдения за 
объектом.

Исключение сведений об объекте муниципальной казны из Ре-
естра означает аннулирование реестрового номера, прекращение 
наблюдения за ним.

  Реестр должен содержать данные о составе, месте нахожде-
ния, способе приобретения, стоимости, износе казенного имуще-
ства, иные сведения, необходимые для учета конкретных видов 
объектов городской казны, а также сведения о сделках, совершен-
ных с казенным имуществом. В отношении недвижимого имуще-
ства Реестр должен содержать данные о государственной реги-
страции указанного имущества.

  Реестр состоит из следующих разделов: «Нежилой фонд», 
«Жилищный фонд», «Земельные участки», «Природные ресур-
сы», «Ценные бумаги», «Предприятия как имущественные ком-
плексы», «Движимое имущество», «Иное имущество».

  Муниципальное имущество, не внесенное в Реестр, не может 
быть отчуждено или обременено.

4.  Уполномоченный орган, помимо реестрового учета, осущест-
вляет также ведение бухгалтерского учета казенного имущества и 
отвечает за его сохранность.

5.   Денежные средства не являются объектом учета в Реестре. 
Учет средств бюджета города осуществляется финансовым управ-
лением администрации города Минусинска.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ
1. Средства от использования объектов муниципальной казны 

направляются в бюджет города.
2. Средства на содержание объектов муниципальной казны, не 

переданных во владение (пользование) третьим лицам, выделя-
ются из бюджета города.

3. Контроль за использованием объектов муниципальной казны 
и расходованием средств на ее содержание осуществляют орга-
ны местного самоуправления в соответствии с предоставленными 
полномочиями.

5. РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗ-
НЫ

 Распоряжение объектами муниципальной казны осуществля-
ют органы местного самоуправления в соответствии с полномо-
чиями, предоставленными решением Минусинского городского 
Совета депутатов 24.03.2009 № 14-116р «Об   утверждении    По-
ложения   о   порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Минусинска».

6. СПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ
1. Решение о списании имущества муниципальной казны при-

нимается в случае:
непригодности здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства к восстановлению и/или дальнейшему использо-
ванию по целевому назначению вследствие физического износа;

прекращения существования здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожени-
ем такого объекта либо прекращения существования помещения в 
связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, гибе-
лью или уничтожением части здания или сооружения, в пределах 
которой такое помещение было расположено.

Основанием для списания имущества муниципальной казны 
является:

  физический износ, подтвержденный экспертным заключением 
о техническом состоянии объекта, выданным организацией, упол-
номоченной на проведение технической экспертизы предполагае-
мого для списания имущества казны;

прекращение существования здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожени-
ем такого объекта либо прекращение существования помещения в 
связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, гибе-
лью или уничтожением части здания или сооружения, в пределах 
которой такое помещение было расположено, подтвержденное ак-
том обследования, составленным кадастровым инженером.

2. Решение о списании имущества муниципальной казны при-
нимается Уполномоченным органом.

3. В целях подготовки решения о списании имущества муници-
пальной казны Уполномоченный орган:

а) составляет перечень предполагаемого для списания имуще-
ства муниципальной казны с указанием его местонахождения, ба-
лансовой стоимости и иных индивидуализирующих характеристик;

б) выступает заказчиком экспертизы о техническом состоянии 
либо акта обследования имущества муниципальной казны;

в) готовит письменное заключение о целесообразности списа-
ния имущества муниципальной казны.

4. Решение о списании недвижимого имущества муниципаль-
ной казны, движимого имущества муниципальной казны с балан-
совой стоимостью свыше 50 тысяч рублей принимается Уполно-
моченным органом с учетом предложений комиссии по списанию 
имущества муниципальной казны (далее - Комиссия), созданной 
Администрацией города Минусинска.

5. Уполномоченный орган представляет в Комиссию:
перечень предполагаемого для списания недвижимого иму-

щества муниципальной казны и движимого имущества муници-
пальной казны с балансовой стоимостью свыше 50 тысяч рублей 
с указанием его местонахождения, балансовой стоимости и иных 
индивидуализирующих характеристик;

выписку из Реестра муниципальной собственности муници-
пального образования город Минусинск;

экспертное заключение о техническом состоянии объекта, 
выданное организацией, уполномоченной на проведение техни-
ческой экспертизы предполагаемого для списания имущества 
муниципальной казны, либо акт обследования, составленный 
кадастровым инженером, подтверждающий прекращение суще-
ствования здания, сооружения или объекта незавершенного стро-
ительства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта 
либо прекращение существования помещения в связи с гибелью 
или уничтожением здания или сооружения, гибелью или уничто-
жением части здания или сооружения, в пределах которой такое 
помещение было расположено;

письменное заключение о целесообразности списания имуще-
ства муниципальной казны.

6. Решение о списании недвижимого имущества муниципаль-
ной казны и движимого имущества муниципальной казны с балан-
совой стоимостью свыше 50 тысяч рублей принимается Уполно-
моченным органом в течение 10 рабочих дней со дня получения 
выписки из протокола заседания Комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26. 02. 2016                                                                          36-261р 

О согласовании отчуждения муниципального имущества
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Уставом городского округа - город Минусинск, с учетом обраще-
ния муниципального унитарного предприятия города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство», Минусинский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию го-
рода Минусинска «Минусинское городское хозяйство» отчуждение 
находящегося в хозяйственном ведении имущества - самоходной     
техники  - асфальтоукладчика XCMG RP452L (год выпуска 2014, 
заводской номер машины (рамы) XUG452LHEJR00089, двигатель 
D7FG5D00057, цвет желто-черный,  вид  движения  колесный,  
номер  паспорта  самоходной  машины ТТ 068434, дата выдачи 
25.06.2014 г.) по цене не менее 3 500 тыс. руб.

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию 
по экономическому развитию,  предпринимательству и муници-
пальной собственности Минусинского городского Совета депута-
тов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя Минусинского городского 
Совета депутатов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2016             № 36-262р

Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества в муниципальном образо-
вании город Минусинск на 2016 год

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской  Федерации», от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»,  Уставом городского округа - город Мину-
синск, в целях эффективного управления муниципальной 
собственностью города и обеспечения планомерности про-
цесса приватизации, Минусинский городской Совет депута-
тов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муници-

Приложение к решению
Минусинского городского

Совета депутатов 
От 26.02.2016г. № 36-262р

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества в муниципальном  образовании  город Минусинск  на 2016 год  

№ 
п/п

Наименование и технические характеристики объектов  
недвижимости   муниципальной собственности

Местонахождение 
объекта

Площадь 
кв.м

Способ 
приватизации

Предполагаемый 
срок приватизации
квартал

Ожидаемые 
доходы
тыс.руб.

1 Нежилое, кирпичное, 2-х этажное здание c земельным участком, 
на котором расположено здание, необходимым для его 
эксплуатации площадью 439,0 кв.м

Красноярский край,  
г.Минусинск
ул. Набережная, 26

593,8 аукцион III 4 815,0

2 Нежилое, деревянное, 2-х этажное здание c земельным 
участком, на котором расположено здание, необходимым для 
его эксплуатации площадью 600,0 кв.м (Объект культурного 
наследия «Дом жилой конца XIX в.»

Красноярский край,  
г.Минусинск, 
ул. Штабная, 15

503,0 конкурс III 741,5

3 Нежилое здание c земельным участком, на котором расположено 
здание,  необходимым для его эксплуатации площадью 127,0 
кв.м

Красноярский край,  
г.Минусинск, 
пос. Зеленый Бор, 
ул. Станционная, 27

106,8 аукцион IV 358,3

4 Нежилое 1-этажное здание с земельным участком, на котором 
расположено здание, необходимым для его эксплуатации 
площадью 483 кв.м

Красноярский край,  
г.Минусинск, 
ул. Октябрьская, 44

144,1 аукцион II 1 328,3

ВСЕГО: 6  942,6

пального имущества в муниципальном образовании город 
Минусинск на  2016 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением решения возложить на ко-
миссию по экономическому развитию, предприниматель-
ству и муниципальной собственности Минусинского город-
ского Совета депутатов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в печатном средстве 
массовой  информации «Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя Минусинского городского 
Совета депутатов.
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ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной комиссии

города Минусинска за 2015 год

1. Основные положения
Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии города 

Минусинска (далее - Отчет) подготовлен  в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» (далее – Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ), статьей 
35 Устава городского округа - города Минусинска и статьей  19 
Положения о Контрольно-счетной  комиссии города Минусинска, 
утвержденного решением Минусинского городского Совета депу-
татов  от 12.11.2013 № 11-102р (далее – Положение).

Отчет представляется Минусинскому городскому Совету депу-
татов и подлежит опубликованию  в печатном средстве массовой 
информации муниципального образования город Минусинск «Ми-
нусинск официальный»

1.1. Полномочия и функции Контрольно-счетной комиссии
Контрольно-счетная комиссия города Минусинска (далее – Кон-

трольно-счетная комиссия) является постоянно действующим ор-
ганом внешнего муниципального финансового контроля. 

В процессе осуществления своей деятельности  Контрольно-
счетная комиссия руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный  закон  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний»;

Устав городского округа - город Минусинск;
Положение о Контрольно-счетной комиссии города Минусин-

ска, утвержденное решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 12.11.2013 № 11-102р;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 
Красноярского края;

локальные нормативные акты Контрольно-счетной комиссии 
(регламент, стандарты, положения).

Деятельность Контрольно-счетной комиссии строится на осно-
ве принципов законности, независимости, объективности, эффек-
тивности, гласности и соблюдения профессиональной этики.

Полномочия Контрольно-счетной комиссии определены ста-
тьей 7 Положения. К ним относятся:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использо-
вания средств местного бюджета, а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования город Минусинск, в том числе охра-
няемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств мест-
ного бюджета, а также оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Минусинск;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования город Минусинск, а также 
муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании 
город Минусинск и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюд-
жета муниципального образования, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представ-
ление такой информации в городской Совет, Главе города Мину-
синска;

10) анализ данных реестра расходных обязательств муници-
пального образования город Минусинск на предмет выявления со-
ответствия между расходными обязательствами муниципального 
образования, включенными в реестр расходных обязательств и 
расходными обязательствами, планируемыми к финансированию 
в очередном финансовом году в соответствии с проектом местного 
бюджета;

11) контроль за ходом и итогами реализации программ и пла-
нов развития муниципального образования город Минусинск; 

12) мониторинг исполнения местного бюджета;
13) анализ социально-экономической ситуации в муниципаль-

ном образовании;
14) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-

ленных на противодействие коррупции;
15) аудит в сфере закупок  в соответствии с Федеральным за-

коном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

16) иные полномочия в сфере внешнего муниципального фи-
нансового контроля, установленные федеральными законами, 
законами Красноярского края, Уставом городского округа-город 
Минусинск и нормативными правовыми актами городского Совета.

В  процессе  реализации своих полномочий Контрольно-счет-
ная комиссия  осуществляет контрольную,  экспертно-аналитиче-
скую и информационную деятельность, обеспечивая единую си-
стему контроля за исполнением городского бюджета.

Внешний  финансовый контроль осуществляется Контрольно-
счетной комиссией:

1) в отношении органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а 
также иных организаций, если они используют имущество, находя-
щееся в собственности муниципального образования;

2) в отношении иных организаций путем осуществления  про-
верки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, га-
рантий за счет средств  местного бюджета в порядке контроля за 
деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и полу-
чателей средств местного бюджета, предоставивших указанные 
средства, в случаях, если возможность проверок указанных ор-
ганизаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 
кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.

1.2. Основные направления деятельности Контрольно-счетной 
комиссии в 2015 году

В 2015 году деятельность Контрольно-счетной комиссии была 
направлена на реализацию полномочий по проведению аудита за-
купок, в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе); на проведение меропри-
ятий  по проверке использования муниципального имущества; на 
проверку средств, направленных на подготовку общеобразова-
тельных учреждений к новому учебному году.

Данные направления деятельности были обусловлены:
Требованиями к контрольно-счетным органам в части реализа-

ции полномочий по проведению аудита в сфере закупок;
Наличием недостатков в сфере управления и распоряжения  

муниципальным имуществом.
В отчетном году Контрольно-счетная комиссия осуществляла 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 
26.02.2016                                 №  36-263р

Об отчете о деятельности  Контрольно-счетной комиссии 
города Минусинска за 2015 год

В соответствии с  ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ  «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», ст.35 Устава городского округа – го-
род Минусинск, ст.19 Положения о Контрольно-счетной комиссии 
города Минусинска, рассмотрев отчет  о деятельности Контроль-
но-счетной комиссии  города Минусинска за 2015 год  и заслушав 
председателя Контрольно-счетной комиссии города Минусинска,   
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии  города 
Минусинска за 2015 год принять к сведению.

2.  Решение вступает в силу со  дня подписания. 

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя Минусинского городского 
Совета депутатов.
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экспертно-аналитическую, контрольную и информацион-
ную деятельность на основе годового плана.

В основу плана работы Контрольно-счетной комиссии  
на 2015 год были положены предложения Минусинского 
городского Совета депутатов, учтены  предложения Счет-
ной палаты Красноярского края, отдельные мероприятия 
запланированы Контрольно-счетной комиссией на  осно-
ве анализа  информации и определения приоритетных 
направлений контроля. 

2. Основные итоги работы Контрольно-счетной ко-
миссии в отчетном году

В  отчетном  году  Контрольно-счетной комиссией про-
ведено 20 контрольных мероприятий, из  них 13 – это ме-
роприятия  по внешней проверке бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств.

Из  общего  количества  контрольных  мероприятий 1  
контрольное мероприятие  проведено совместно с Адми-
нистрацией города Минусинска.

Следует  отметить,  что  в 2015  году  контрольно-счет-
ным органом  проведен аудит эффективности использо-
вания муниципального жилищного фонда.

В отчетном году проверками охвачено 18 объектов 
(без учета проведения на одном объекте нескольких про-
верок), в том числе:

2 органа местного самоуправления, 13  муниципаль-
ных  учреждений, 1 муниципальное унитарное  предпри-
ятие, 2 иных организации.

 Сумма нарушений, выявленных при  использовании 
средств  городского бюджета составила 12476,66 тысяч 
рублей.

Из общего объема выявленных нарушений:
незаконные и неправомерные расходы 74,66 тысяч ру-

блей;
необоснованные расходы 8078,76 тысяч рублей;
неэффективные расходы 1249,04 тысяч рублей;
прочие нарушения (имущественные)  3074,2 тысяч  ру-

блей.
Анализ исполнения представлений,  направленных 

Контрольно-счетной комиссией  показал,  что  объектами  
проверок  разрабатываются  и  осуществляются меропри-
ятия  по  устранению выявленных  Контрольно-счетной 
комиссией нарушений и недостатков.

Из  6-ти  направленных  в  отчетном  году  представле-
ний  исполнены 6.

В  2015  году  в бюджет  возмещены  средства  в сумме  
117,66  тысяч  рублей, из  них  20,5 тысяч  рублей  возме-
щены  в  соответствии с представлениями прошлого года.

В отчетном периоде в органы прокуратуры и иные пра-
воохранительные органы по результатам контрольных 
мероприятий направлены  материалы по результатам  3-х 
мероприятий, кроме того направлены материалы по экс-
пертно-аналитическому мероприятию.

К  основным недостаткам, отмеченным  Контрольно-
счетной комиссией в  ходе контрольных мероприятий, в 
2015 году были отнесены:

недостатки нормативно-правового регулирования;
недостатки  системы  управления  (отсутствие  необхо-

димых  нормативных правовых актов, слабый внутренний 
контроль);

недостатки   при управлении   и   распоряжении   муни-
ципальной собственностью; 

неэффективное использование бюджетных средств.
По результатам проверок, проведенных Контрольно-

счетной комиссией в 2015 году, всего выявлено  159  на-
рушений,  в  том  числе  114 нарушений выявлено в  ходе  
проведенных  контрольных  мероприятий, 45 нарушений  
– по   результатам   внешней   проверки   бюджетной от-
четности   главных администраторов бюджетных средств.

Мониторинг  хода  устранения  замечаний  и  реализа-
ции  предложений Контрольно-счетной комиссии показал, 
что  доля учтенных органами местного самоуправления 
замечаний и  предложений,  высказанных Контрольно-
счетной комиссией по результатам  финансово-экономи-
ческой  экспертизы, в  общем  объеме направленных  за-
мечаний и   предложений в 2015 году составила 86,6%.

Отношение  количества реализованных  предложений  
по    результатам контрольных  мероприятий  к  общему  
количеству  внесенных  предложений в отчетном году со-
ставил 71,3%.

Таким  образом, большая  часть  предложений Кон-
трольно-счетной комиссии учтена органами  местного са-
моуправления в  дальнейшей  работе.  

3. Контрольная деятельность
В 2015 году Контрольно-счетной комиссией проведено 

7 контрольных мероприятий без учета мероприятий  по 
внешней проверке бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств. Общий  объем  про-
веренных средств  городского бюджета составил 1 078 
709,58 тысяч рублей (в том числе стоимость муниципаль-
ного имущества 908965,0 тысяч рублей). 

3.1 Мониторинг деятельности муниципального казён-
ного учреждения «Управление городского хозяйства»  
(далее – МКУ «УГХ») в сфере  закупок товаров, работ, 
услуг в рамках осуществления  аудита закупок» (перехо-
дящее мероприятие с 2014 года)

Мониторинг деятельности  МКУ «УГХ» в сфере заку-
пок проводился Контрольно-счетной комиссией за 2014 
год. В проверяемом периоде на Учреждение возложены 
полномочия на определение поставщиков, (подрядчиков, 
исполнителей) для  нужд муниципальных  заказчиков.  В 
ходе проверки проанализирована реализация положений 
порядка взаимодействия уполномоченного органа с му-
ниципальными заказчиками, а так же организация заку-
пок товаров, работ, услуг Учреждения.

Выявлены недостатки и нарушения при организации 
закупок  Учреждением:

-отсутствие положения об отделе муниципального за-
каза;

-осуществление закупок контрактным управляющим, 
при наличии контрактной службы и превышения сово-
купного годового объема закупок свыше 100,00 тысяч ру-
блей;

-не соблюден объем закупок у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных  неком-
мерческих организаций, при установленном законода-
тельством объеме  не менее 15% совокупного годового 
объема закупок;

-несвоевременное размещение отчетов по муници-
пальным контрактам на официальном сайте;

-нарушение сроков представления в контрольный ор-
ган сведений (информации).

По результатам контрольного мероприятия МКУ 
«Управление городского хозяйства» вынесено предписа-
ние и сформулированы предложения, направленные на 
совершенствование организации закупок.

Кроме того, итоги контроля рассмотрены Минусинской 
межрайонной  прокуратурой, по результатам рассмотре-
ния должностное лицо МКУ «Управление городского хо-
зяйства» привлечено к административной ответственно-
сти  с назначением штрафа.

3.2 «Проверка законности, целесообразности, обосно-
ванности, своевременности расходов на закупки по за-
ключенным  и исполненным контрактам в 2014 году муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Проверка бюджетного учреждения показала, что в 
2014 году допущены нарушения законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок:

нарушение  законодательства в части  формирования, 
размещения планов-графиков  заказов  товаров,  работ,  
услуг  для  обеспечения  государственных и муниципаль-
ных нужд на 2014 год на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.;

отсутствие в отдельных контрактах обязательных ус-
ловий;

установлено нарушение срока размещения на офици-
альном сайте информации и документов, размещение ко-
торых предусмотрено действующим законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок.

http://www.zakupki.gov.ru
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По итогам проведенного контрольного мероприятия 

сформулированы предложения Управлению социальной 
защиты населения администрации города Минусинска по 
осуществлению ведомственного контроля в отношении 
бюджетного учреждения.  

3.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципального унитарного предприятия г. Мину-
синска «Минусинское городское хозяйство» за 2014 год

Решение о проведении проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности МУП «Минусинское городское хо-
зяйство» принято администрацией города Минусинска1.  
Инспектор Контрольно-счетной комиссии принял участие 
в проверке на основании соглашения, заключенного меж-
ду Администрацией города и Контрольно-счетной комис-
сией, по вопросу «Анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности».

Проведенный анализ показал, что дебиторская задол-
женность предприятия к концу 2014 года по сравнению с  
началом года выросла на 41%. Рост кредиторской задол-
женности составил 43,2 %.

Основную долю дебиторской задолженности состав-
ляют расчеты с покупателями и заказчиками (83,3 % 
в общем объеме задолженности на конец 2014 года). 
Самым крупным должником  является население по за-
долженности за жилищно-коммунальные услуги, что в 
суммовом выражении составляет 7 057,28 тысяч рублей.  
В результате проверки выявлена просроченная дебитор-
ская задолженность в сумме 162,11 тысяч рублей, кото-
рая по данным бухгалтерской отчетности  по состоянию 
на 01.01.2015 года отсутствует.

Основную долю кредиторской задолженности по со-
стоянию на 01.01.2015 года (51,9 %) составляют расче-
ты с поставщиками (подрядчиками). Самыми крупными 
кредиторами по состоянию на 01.01.2015 являются ОАО 
«Красноярская теплотранспортная компания» (тепло-
энергия) и ООО «Гермес» (поставка угля), что составляет 
2 566,1 тысяч рублей.

По итогам анализа сформулированы предложения, 
направленные на оптимизацию дебиторской и кредитор-
ской задолженности  предприятия.

3.4  Проверка целевого и эффективного использова-
ния бюджетных средств  в 2013-2014 годах направленных 
на реализацию мероприятий по  укреплению материаль-
но-технической базы общеобразовательных учреждений 
и приведение зданий общеобразовательных учреждений 
в соответствие требованиям надзорных органов»

Подготовка муниципальных образовательных учреж-
дений к новому учебному году в 2013 и 2014 годах про-
водилась в соответствии с выданными предписаниями 
надзорных органов и предписаниями об устранении вы-
явленных нарушений в ходе плановых проверок.

Средства на реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений и приведение зданий общеобразовательных 
учреждений  в соответствие требованиям надзорных ор-
ганов получили 10 образовательных учреждений: в 2013 
году в рамках долгосрочной целевой программы «Обе-
спечение жизнедеятельности учреждений, подведом-
ственных управлению образования администрации горо-
да Минусинска, на 2013-2015 годы»; в 2014 году в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Минусинска».

Объем средств, направленный на реализацию меро-
приятий составил в 2013 году 2 861,47 тысяч рублей, в 
2014 году – 5 548,1 тысяч рублей.

Контрольно-счетной комиссией отмечены недостатки 
планирования данных мероприятий, несвоевременное 
внесение изменений в муниципальные программы.

Анализ выданных предписаний надзорных органов по-
казал, что у учреждений планы мероприятий по устране-
нию нарушений отсутствуют, объем средств выделенных 
в рамках муниципальной программы позволяет устра-

1 Постановление администрации города Минусинска от 
16.03.2015 № АГ-391-п «О создании комиссии по проведению про-
верки финансово-хозяйственной деятельности МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство за 2014 год»

нить нарушения лишь частично. 
Установлено неэффективное расходование или расхо-

дование с нарушением действующего  законодательства 
средств  бюджета  в  сумме 27,5 тысяч рублей.

Основными нарушениями при расходовании средств 
являются:

-нарушения при составлении сметной документации;
-нарушения правил ведения бухгалтерского учета;
-нарушения в оформлении первичных учетных доку-

ментов;
-нарушения законодательства о контрактной системе 

в  сфере закупок (в проверяемом периоде учреждения-
ми не созданы комиссии для определения поставщиков 
(подрядчиков); несвоевременно размещены отчеты по 
контрактам на официальном сайте).

Наличие  многочисленных  нарушений,  допускаемых  
при  расходовании средств,  говорит  о  недостатках  си-
стемы  управления  и  контроля.

По итогам контроля трем общеобразовательным уч-
реждениям вынесены предписания об устранении нару-
шений. Кроме того сформулированы предложения Управ-
лению образования администрации города Минусинска, 
направленные на обеспечение контроля за деятельно-
стью подведомственных учреждений.

3.5 Целевое и эффективное использование передан-
ного в аренду муниципального имущества «детский оздо-
ровительный центр «Огонек» и «детский оздоровитель-
ный центр «Сигнал»

В ходе контрольного мероприятия установлены  не-
достатки и  пробелы  в  сфере  нормативно-правового  
регулирования  земельно-имущественных   отношений,   
невыполнение установленных  полномочий  в  сфере  
управления  имуществом,  недостаточный  уровень пла-
нирования и администрирования платежей в бюджет, а 
также установлен факт незаконного использования объ-
ектов муниципальной собственности.

Выявлены  потери  местного  бюджета  в  сумме  46,4  
тысяч  рублей, 

По результатам контрольного мероприятия комитету 
по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Минусинска вынесено предписание. 

Кроме того Минусинской межрайонной прокуратурой, 
по результатам рассмотрения установленных фактов 
нарушений в адрес руководителя КУМИ вынесено пред-
ставление.

3.6  Проверка соблюдений условий получения  и целе-
вого использования субсидий, предоставленных  МБУК 
«Минусинский региональный краеведческий музей им. 
Н.М. Мартьянова» за счет средств  местного бюдже-
та в 2013-2014

Полномочия учредителя муниципального бюджетного 
учреждения «Минусинский региональный краеведческий 
музей им. Н.М. Мартьянова» исполняет отдел культуры 
администрации города Минусинска.

В ходе контрольного мероприятия выявлены наруше-
ния при проверке оплаты труда;

Установлено несоблюдение порядка государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество; нарушение 
бухгалтерского учета поступления имущества;

Нарушения правил ведения бухгалтерского учета; про-
чие нефинансовые нарушения.

Выявлено  неправомерное (необоснованное)  расхо-
дование средств  местного  бюджета  в  сумме 3191,26 
тысяч рублей, неэффективные расходы составили 71,14 
тысяч рублей.

По результатам контрольного мероприятия бюджетно-
му учреждению вынесено предписание.

3.7 Аудит эффективности  использования муници-
пального жилищного фонда, находящегося в собствен-
ности муниципального образования город Минусинск  за 
2013-2014 годы

Проведенный Контрольно-счетной комиссией аудит 
эффективности использования муниципального жилищ-
ного фонда показал, что инвентаризация жилищного 
фонда на протяжении лет не проводилась, взаимодей-
ствие с органами государственной регистрации и жилищ-
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ным отделом  муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» в целях обеспечения 
полноты учета организовано слабо. 

В ходе проверки выявлены помещения, которые не от-
носятся к жилому фонду, ряд помещений на момент про-
верки оформлен в частную собственность, при этом чис-
лится в реестре муниципальной собственности.

Не урегулированы на муниципальном уровне отноше-
ния при предоставлении муниципальных жилых помеще-
ний в коммерческий наем, не установлен размер платы 
за жилые помещения коммерческого найма.

Контрольно-счетной комиссией установлен факт про-
живания  в муниципальном жилом помещении без заклю-
чения договора.

Выявлены другие нефинансовые нарушения.
Установлены нарушения бюджетного законодатель-

ства. Плата за наем в бюджет города Минусинска в про-
веряемом периоде не поступала, потери бюджета соста-
вили 1104,0 тысяч рублей.

Установленные в ходе аудита нарушения и недостатки  
позволяют сделать оценку о недостаточно эффективном 
распоряжении  и использовании муниципальным жилищ-
ным фондом.

По  итогам проведенного аудита Контрольно-счетной 
комиссией  сформулированы  предложения администра-
ции города Минусинска, комитету по управлению муни-
ципальным имуществом и муниципальному казенному 
учреждению «Управление городского хозяйства», на-
правленные на обеспечение контроля  в сфере распоря-
жения и управления муниципальным жилищным фондом.

3.8 Внешняя проверка бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств

В 2015  году  в соответствии  со  статьей  264.4  Бюд-
жетного  кодекса Российской  Федерации  и  статьей  67  
Положения о бюджетном процессе муниципального об-
разования город Минусинск   Контрольно-счетной комис-
сией  подготовлено заключение на отчет об исполнении 
городского бюджета за 2014 год.

Контрольно-счетной комиссией также проведена внеш-
няя проверка годовой бюджетной отчетности 13 главных 
администраторов бюджетных средств (далее  – ГАБС).

Анализ  материалов,  предоставленных  в  составе  
бюджетной  отчетности ГАБС,  свидетельствует  о  не-
обходимости  совершенствования  системы внутреннего 
муниципального финансового контроля.

Контрольно-счетной комиссией  выявлены  недостат-
ки,  допущенные участниками бюджетного  процесса  
при  исполнении  расходов  городского  бюджета, при 
составлении годовой отчетности установлено неполное 
отражение кредиторской и дебиторской задолженности, 
установлены отдельные нарушения Инструкции о поряд-
ке  составления и предоставления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, что говорит о не-
достаточности контроля,    осуществляемого главными 
администраторами  бюджетных  средств в  отношении  
подведомственных им учреждений и организаций.

По  итогам внешней  проверки годового  отчета об  ис-
полнении  краевого бюджета Контрольно-счетной комис-
сией  сформулированы  предложения по  усилению глав-
ными  администраторами  бюджетных  средств контроля 
за  бюджетной деятельностью подведомственных учреж-
дений и организаций.

4. Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность в 2015 году 

осуществлялась Контрольно-счетной комиссией по сле-
дующим направлениям:

- экспертиза проектов местного бюджета;
- финансово-экономическая экспертиза проектов му-

ниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, каса-
ющейся расходных обязательств муниципального обра-
зования город Минусинск, а также муниципальных про-
грамм;

- проведение экспертно-аналитических мероприятий;
- подготовка аналитических записок.
Всего в отчетном периоде в рамках осуществления 

экспертно-аналитической деятельности Контрольно-
счетной комиссией подготовлено 25 экспертно-аналити-
ческих мероприятий, в том числе:

- 13 заключений по результатам экспертиз проектов ре-
шений Минусинского городского Совета депутатов и про-
ектов постановлений администрации города;

-10 заключений по результатам финансово-экономиче-
ской экспертизы  проектов постановлений администрации 
города Минусинска  о внесении изменений в муниципаль-
ные программы и 1 заключение на проект муниципальной 
программы (Управление муниципальными финансами);

- 1 заключение по результатам экспертно-аналитиче-
ского мероприятия;

- 1 аналитическая записка.
Основные итоги экспертно-аналитического мероприя-

тия, а так же выводы, изложенные в аналитической за-
писке,  приведены ниже.

4.1. «Обследование уровня цен на продукты питания, 
приобретаемых для нужд муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  города Минусинска в 1 
квартале 2015 года»

Конец 2014 года начало 2015 года характеризовались 
в Красноярском крае, и в том числе городе Минусинске 
повышением цен на продукты питания. Основной причи-
ной роста цен в 2014 году стало ослабление курса рубля 
по отношению к иностранной валюте.

Контрольно-счетной комиссией при проведении анали-
за цен на продукты питания, приобретенными детскими 
дошкольными учреждениями в 1 квартале 2015 года уста-
новлено следующее:

 по результатам проведенного в декабре 2014 года  со-
вместного  аукциона  победитель аукциона уклонился от 
заключения контракта, следующий участник аукциона не 
согласился подписать контракт; наряду с этим ряд кон-
трактов детскими дошкольными учреждениями были рас-
торгнуты с поставщиками по соглашению сторон. Таким 
образом, учреждениями были заключены прямые догово-
ры на поставку продуктов питания по ценам выше, чем 
были ранее предусмотрены контрактами. Значительное 
превышение цен отмечено по макаронным изделиям 
(68,7%), крупе гречневой (97%), фруктам и овощам -  бо-
лее 30%.

Необходимо отметить, что ответственными лицами 
детских дошкольных учреждений при заключении прямых 
договоров анализ рынка не проводился, самостоятельно 
рынок питания не изучался, в результате допущено пре-
вышение коэффициента вариации цен, что в свою оче-
редь привело к увеличению расходов учреждений на при-
обретение продуктов питания. 

4.2 «Анализ реализации полномочий муниципального 
образования город Минусинск по организации ритуаль-
ных услуг и содержанию мест захоронения»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено со-
вместно со Счетной палатой Красноярского края.

Оказание ритуальных услуг на территории города Ми-
нусинска  осуществляется организациями, имеющими 
частную форму собственности. Финансирование процес-
са организации ритуальных услуг  из средств городского 
бюджета в 2014 и 2015 годах не осуществлялось.

Содержание кладбищ обеспечивает муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства». 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 
позволили выявить недостатки в  сфере  нормативно-
правового  регулирования:

-ряд норм муниципальных правовых актов не соответ-
ствуют действующему законодательству;

-отсутствуют нормативные правовые акты, регулирую-
щие вопросы организации оказания услуг по подъему и 
доставке неизвестных, криминальных и безродных тру-
пов до морга.

Установлены недостатки и нарушения в сфере  управ-
ления  имуществом:
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Не сформированы имущественные комплексы клад-

бищ;
Не поставлены на кадастровый учет земельные участ-

ки (не проведено межевание, не определены границы), 
на которых расположены кладбища «Старое» и «Зелено-
борское»; право муниципальной собственности на дан-
ные участки соответственно не зарегистрированы.

Установлены нарушения Правил землепользования 
и застройки в части предоставления мест для новых за-
хоронений на кладбище, расположенном  в зоне СН-2 
«Кладбища закрытые».

В ходе экспертно-аналитического мероприятия уста-
новлены отдельные нарушения законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок.

Контрольно-счетной комиссией отмечены недостатки 
внутреннего контроля за результатами использования 
бюджетных средств, отсутствие общественного контроля 
в сфере похоронного дела.

Выявлено  необоснованное  расходование средств  
местного  бюджета в  сумме 4887,5 тысяч рублей, непра-
вомерные расходы составили 74,66 тысяч рублей.

5. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
комиссии

5.1. Деятельность по взаимодействию и сотрудниче-
ству

Контрольно-счетная комиссия   при  осуществлении  
своей  деятельности  взаимодействует  со  Счетной  па-
латой  Красноярского края.  

В 2015 году в рамках соглашения о сотрудничестве, за-
ключенного между Счетной палатой Красноярского края 
и Контрольно-счетной комиссией города Минусинска, 
проведено совместное экспертно-аналитическое меро-
приятие «Анализ реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления Красноярского края по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения».

В отчетном году Председатель Контрольно-счетной 
комиссии принял участие в видеоконференции на тему 
«Задачи и перспективы внешнего финансового контроля 
в условиях изменения законодательства», проводимой 
Счетной палатой Красноярского  края.

В течение года в рамках взаимодействия по запросам 
Счетной палаты края подготовлена и направлена ин-
формация об организации закупок в муниципальном об-
разовании город Минусинск, об организации и основных 
показателях  деятельности контрольно-счетного органа, 
об информационной открытости контрольно-счетного ор-
гана, о разработке и применению стандартов.

Контрольно-счетная комиссия является членом  Сове-
та контрольно-счетных органов Красноярского края.

Кроме того Контрольно-счетная комиссия в 2015 году 
приняла участие в Антикоррупционном форуме Сибир-
ского федерального округа «За честные закупки». 

Председатель Контрольно-счетной комиссии в течение 
отчетного периода принимал  участие в работе профиль-
ных комиссий, сессий  Минусинского городского Совета 
депутатов, в публичных слушаниях по бюджетно-финан-
совым вопросам, относящимся к полномочиям контроль-
ного органа. 

В рамках реализации полномочия по участию в меро-
приятиях, направленных на противодействие коррупции, 
Контрольно-счетная комиссия входит в состав постоянно 
действующей  межведомственной комиссии по противо-
действию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Минусинск.

В 2015 году Контрольно-счетной комиссией заклю-
чены соглашения о  взаимодействии с Управлением 
федерального казначейства по Красноярскому краю и 
Управлением федеральной антимонопольной службы по 
Красноярскому краю.

5.2. Деятельность по обеспечению информационной 
открытости

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и требованиями статьи 19 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ  вся информация 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии размеща-
ется на официальном сайте города Минусинска http://
minusinsk.info в  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Информация о деятельности Контрольно-счетной ко-
миссии включает в себя планы работы, результаты  про-
ведения  контрольных  и  экспертно-аналитических  меро-
приятий, ежегодные отчеты о работе Контрольно-счетной 
комиссии. 

В отчетном году в средствах массовой информации 
опубликован отчет Контрольно-счетной комиссии города 
Минусинска за 2014 год.

В 2016 году предполагается разработка и внедрение  
сайта Контрольно-счетной комиссии во исполнение фе-
дерального законодательства в целях решения задачи 
по повышению уровня информатизации муниципальных 
контрольно-счетных органов.

5.3. Методологическое обеспечение
Стандартизация деятельности  Контрольно-счетной 

комиссии это  процесс, позволяющий поддерживать   в   
актуальном   состоянии   документы, регламентирующие 
порядок работы, обеспечивая единство подходов и мето-
дик, применяемых при  осуществлении государственного  
и  муниципального финансового контроля.

По состоянию на 01.01.2016 года в Контрольно-счет-
ной комиссии действует 9 стандартов, из них 7 стандар-
тов финансового контроля (СФК) и 2 стандарта организа-
ции деятельности (СОД).

5.4. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
комиссии

Штатная численность Контрольно-счетной комиссии 
составляет 3 человека, которые замещают должности 
муниципальных служащих. Все специалисты имеют выс-
шее образование. 

В 2015 году инспектор Контрольно-счетной комиссии  
повысил свою квалификацию в Сибирском федеральном 
университете (контрактная система в сфере закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд).

Заключение
Контрольно-счетная комиссия города Минусинска яв-

ляется одним из ключевых элементов структуры органов 
местного самоуправления. Учитывая сложившуюся эко-
номическую ситуацию требования к проведению меро-
приятий по контролю в  отношении расходов, проводи-
мых за счет местного бюджета, возрастают.

В 2016 году Контрольно-счетной комиссией  продол-
жится экспертно-аналитическая деятельность, при этом 
основное внимание будет уделено экспертизе муници-
пальных программ. 

С момента вступления в силу закона о контрактной си-
стеме, проведение аудита в сфере закупок стало одним 
из приоритетных направлений деятельности Контрольно-
счетной комиссии. В 2016 году в рамках проведения ау-
дита в сфере закупок планируется проведение контроль-
ного мероприятия «Аудит закупок, осуществляемых при 
расходовании средств отделом спорта и молодежной по-
литики администрации города Минусинска».

В предстоящем году, в рамках  взаимодействия с  Ми-
нусинской межрайонной прокуратурой в части организа-
ции совместной работы по выявлению и профилактике 
правонарушений в  финансовой  сфере, запланировано 
проведение двух контрольных мероприятий.

С целью совершенствования и развития муниципаль-
ного финансового контроля планируется провести  два 
мероприятия совместно со Счетной палатой Краснояр-
ского края (на основании соглашений о взаимодействии 
и сотрудничестве).

В 2016 году будет  продолжена актуализация действу-
ющих стандартов. 

В 2015 году контрольно-счетным органам предостав-
лены полномочия по составлению  административных 
протоколов в отношении  объектов контроля, в этой связи 
Контрольно-счетной комиссией разработан проект мето-
дических рекомендаций по делам об административных 
правонарушениях, который будет утвержден в 2016 году.

http://minusinsk.info
http://minusinsk.info
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

  26.02.2016                                                               36-264р

О внесении изменений  в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 12.11.2013 № 11-102р 
«Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
комиссии города Минусинска»

В соответствии с федеральными  законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», 
статьей  35  Устава городского округа - город Минусинск, 
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной комис-
сии города Минусинска, утвержденное решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 12.11.2013 № 
11-102р «Об утверждении Положения о  Контрольно-
счетной комиссии города Минусинска», следующие из-
менения:

1.1.  Пункт 4  Статьи 1 «Статус Контрольно-счетной  
комиссии» дополнить словами «, имеет гербовую печать 
и бланки со своим наименованием».

1.2. Статья 5 «Порядок назначения на должность 
председателя   Контрольно-счетной комиссии»:

1.2.1.Пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего 
содержания:

«4) Председателем городского Совета.»;
1.2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
« 8. Председатель Контрольно-счетной комиссии не 

может состоять в близком родстве или свойстве (роди-
тели, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов и супруги детей) с Пред-
седателем Минусинского городского Совета депутатов, 
Главой города Минусинска, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Минусинск.»;

1.3. в пункте 9 статьи 7 «Полномочия Контрольно-
счетной комиссии» слова «Главе администрации города 
Минусинска» исключить. 

1.4. В пункте 9 Статьи 13 «Полномочия председателя    
Контрольно-счетной комиссии по организации деятель-
ности Контрольно-счетной комиссии» слово «акта» за-
менить словом «отчета».

1.5. Пункт 6 Статьи 14 «Права, обязанности и ответ-
ственность должностных лиц Контрольно-счетной ко-
миссии» изложить в следующей редакции: 

«6. Председатель Контрольно-счетной комиссии 
вправе участвовать в заседаниях городского Совета, 
комиссий и рабочих групп, создаваемых  городским Со-
ветом, а так же в заседаниях иных органов местного са-
моуправления».

1.6. В пункте 2 Статьи 18 «Взаимодействие Контроль-
но-счетной комиссии с государственными и муниципаль-
ными органами»   слова    «контрольно-счетных органов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26.02.2016           № 36-265р  

О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 16.07.2015 №28-205р 
«О внесении изменений в решение Минусинской го-
родской Думы от 27.02.2006 № 14-131р «Об утверж-
дении Положения об оплате труда депутатов, вы-
борных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, членов выбор-
ных органов местного самоуправления и муници-
пальных служащих»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Минусинск,  Минусинский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в Приложение  2 к решению Минусинского го-
родского Совета депутатов от 16.07.2015 №28-205р «О 
внесении изменений в решение Минусинской городской 
Думы от 27.02.2006 № 14-131р «Об утверждении По-
ложения об оплате труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, членов выборных органов местного 
самоуправления и муниципальных служащих» следую-
щие изменения:

          1.1. В строке 4  слова «: руководитель управле-
ния, руководитель комитета, начальник отдела, началь-
ник территориального отдела» исключить.

          1.2. В строке 5 слова «: заместитель руководи-
теля управления, заместитель руководителя комитета, 
заместитель начальника отдела» исключить. 

Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по бюджету, финансам и налоговой политике 
Минусинского городского Совета депутатов.

Решение вступает в силу в день, следующий за днем  
его официального опубликования в. печатном средстве 
массовой информации «Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя Минусинского городского 
Совета депутатов.

Также Контрольно-счетная комиссия планирует ввести 
в практическую работу единый классификатор наруше-
ний, применение которого позволит обеспечить единый 
подход к классификации выявляемых нарушений.

Ж.В. ПАВЛОВА,
председатель 

Контрольно-счетной комиссии
города Минусинска.

Красноярского края» заменить словами «контрольно-
счетных органов».

2. Контроль за выполнением решения возложить на 
комиссию по вопросам законности, защиты прав граж-
дан и развитию институтов гражданского общества Ми-
нусинского городского Совета депутатов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в печатном 
средстве массовой  информации «Минусинск офици-
альный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. ЗЕНЧЕНКО,
исполняющий обязанности 

председателя Минусинского городского 
Совета депутатов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2016                                                   № АГ- 263-п

О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Администрации города Минусинска об утверж-
дении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификаци-
ей Конвенции о правах инвалидов», Уставом городско-
го округа – город Минусинск, постановлением Админи-
страции города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления и муниципальными уч-
реждениями муниципального образования город Мину-
синск административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях обеспечения условий 
доступности для инвалидов муниципальных услуг, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусин-
ска от 22.03.2011    № 377-п «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления управлением 
социальной защиты населения администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по признанию граж-
дан малоимущими» (с изменениями от 18.06.2012 № 
1009-п, от 14.05.2015 № АГ-829-п, от 29.06.2015 № АГ-
1194-п, от 08.12.2015 № АГ-2363-п) внести следующие 
изменения:

в Административном регламенте предоставления 
управлением социальной защиты населения админи-
страции города Минусинска муниципальной услуги по 
признанию граждан малоимущими:

в разделе II «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги»:

в абзаце тринадцатом пункта 2.6 слова «за послед-
ние 12 месяцев» заменить словами «за календарный 
год, предшествующий дате подачи заявления о призна-
нии их малоимущими»;

пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Помещения для предоставления муниципаль-

ной услуги размещаются преимущественно на нижних 
этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими 
лифтами или подъемными платформами для обеспече-
ния доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи 
выше или ниже этажа основного входа в здание (перво-
го этажа), санитарно-техническими помещениями (до-
ступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих крес-
ла-коляски. 

В помещениях предоставления муниципальных услуг 
расположение интерьера, подбор и расстановка прибо-
ров и устройств, технологического и иного оборудования 
должно соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-
колясках.

2.12.1. При невозможности создания в управлении 
условий для его полного приспособления с учетом по-
требностей инвалидов, управлением проводятся меро-
приятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного 
приспособления.

2.12.2. Для приема граждан, обратившихся за полу-
чением муниципальной услуги, выделяются отдельные 
помещения, снабженные соответствующими указателя-
ми. Рабочее место специалистов управления оснаща-
ется настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности. Ука-
затели должны быть четкими, заметными и понятными, 
с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости 
предоставлением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются сту-
льями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, 
раздаточными информационными материалами, пись-
менными принадлежностями. 

2.12.3. Специалисты управления при необходимости 
оказывают инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о пра-
вилах предоставления услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.12.4. В информационных терминалах (киосках) 
либо на информационных стендах размещаются сведе-
ния о графике (режиме) работы управления информа-
ция о порядке и условиях предоставления муниципаль-
ной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.5. Места ожидания предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуются стульями, кресельными секци-
ями или скамьями. В местах ожидания предоставления 
муниципальной услуги предусматриваются доступные 
места общественного пользования (туалеты).

2.12.6. Места предоставления муниципальной услуги 
оборудуются средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном 
месте размещаются схемы размещения средств пожа-
ротушения и путей эвакуации посетителей и работников 
управления.

2.12.7. При наличии на территории, прилегающей 
к управлению, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

2.12.8. В управление обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-

реводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нару-

шения функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния по территории управления;

допуск собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме и в порядке, установленных федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с исполь-
зованием русского жестового языка, в том числе специа-
листами диспетчерской службы видеотелефонной связи 
для инвалидов по слуху Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по 
слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик Крас-
ноярского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», который располагается по адресу: 
г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов 
(кроме выходных и праздничных дней).

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.»;
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в разделе III «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной 
форме»:

пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Ведущий специалист отдела приема докумен-

тов, ответственный за прием документов, осуществляет:
прием заявления и документов, указанных в пункте 

2.6 Административного регламента, удостоверяется в 
правильности заполнения заявления, сличает подлин-
ники представленных документов с копиями, заверяет 
копии документов;

выдает расписку в получении представленных доку-
ментов с указанием их перечня и даты получения (при-
ложение 3).

Ведущий специалист отдела по работе с семьей и 
детьми, ответственный за проверку документов, осу-
ществляет:

формирует личное дело;
производит регистрацию в Книге регистрации заявле-

ний граждан о признании их малоимущими (приложение 
4);

представляет документы на рассмотрение комис-
сии.»;

в разделе «IV. Форма контроля за исполнителем ад-
министративного регламента»:

абзацы второй и третий пункта 4.2 изложить в следу-
ющей редакции:

«начальники отдела приема документов и отдела по 
работе с семьей и детьми управления;

руководитель управления, заместитель руководителя 
– в отношении начальников отдела приема документов 
и отдела по работе с семьей и детьми, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.».

2. В постановление Администрации города Минусин-
ска от 09.11.2012    № 1968-п «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления управлением 
социальной защиты населения администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по приему органами 
опеки и попечительства документов от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над совершеннолет-
ними недееспособными  или не полностью дееспособ-
ными гражданами или патронаж над дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои пра-
ва и исполнять свои обязанности» (с изменениями от 
14.03.2013 № АГ-343-п, от 29.06.2015 № АГ-1194-п, от 
08.12.2015 3 АГ-2363-п) внести следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления 
управлением социальной защиты населения админи-
страции города Минусинска муниципальной услуги по 
приему органами опеки и попечительства документов от 
лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 
совершеннолетними недееспособными  или не полно-
стью дееспособными гражданами или патронаж над де-
еспособными гражданами, которые по состоянию здоро-
вья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности:

в разделе II «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги»:

пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Помещения для предоставления муниципаль-

ной услуги размещаются преимущественно на нижних 
этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими 
лифтами или подъемными платформами для обеспече-
ния доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи 
выше или ниже этажа основного входа в здание (перво-
го этажа), санитарно-техническими помещениями (до-
ступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих крес-
ла-коляски. 

В помещениях предоставления муниципальных услуг 
расположение интерьера, подбор и расстановка прибо-

ров и устройств, технологического и иного оборудования 
должно соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-
колясках.

2.13.1. При невозможности создания в управлении 
условий для его полного приспособления с учетом по-
требностей инвалидов, управлением проводятся меро-
приятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного 
приспособления.

2.13.2. Для приема граждан, обратившихся за полу-
чением муниципальной услуги, выделяются отдельные 
помещения, снабженные соответствующими указателя-
ми. Рабочее место специалистов управления оснаща-
ется настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности. Ука-
затели должны быть четкими, заметными и понятными, 
с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости 
предоставлением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются сту-
льями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, 
раздаточными информационными материалами, пись-
менными принадлежностями. 

2.13.3. Специалисты управления при необходимости 
оказывают инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о пра-
вилах предоставления услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.13.4. В информационных терминалах (киосках) 
либо на информационных стендах размещаются сведе-
ния о графике (режиме) работы управления информа-
ция о порядке и условиях предоставления муниципаль-
ной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.13.5. Места ожидания предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуются стульями, кресельными секци-
ями или скамьями. В местах ожидания предоставления 
муниципальной услуги предусматриваются доступные 
места общественного пользования (туалеты).

2.13.6. Места предоставления муниципальной услуги 
оборудуются средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном 
месте размещаются схемы размещения средств пожа-
ротушения и путей эвакуации посетителей и работников 
управления.

2.13.7. При наличии на территории, прилегающей 
к управлению, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

2.13.8. В управление обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-

реводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нару-

шения функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния по территории управления;

допуск собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме и в порядке, установленных федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с исполь-
зованием русского жестового языка, в том числе специа-
листами диспетчерской службы видеотелефонной связи 
для инвалидов по слуху Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по 
слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик Крас-
ноярского регионального отделения Общероссийской 
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общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», который располагается по адресу: 
г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов 
(кроме выходных и праздничных дней).

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
3. В постановление Администрации города Минусин-

ска от 22.03.2011    № 378-п «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления управле-
нием социальной защиты населения администрации 
города Минусинска муниципальной услуги пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании город 
Минусинск» (с изменениями от 18.06.2012 № 1010-п, 
от 15.01.2013 № АГ-4-п, от 02.12.2013 № АГ-2249-п, от 
29.06.2015 № АГ-1194-п, от 08.12.2015 № АГ-2363-п) 
внести следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления 
управлением социальной защиты населения адми-
нистрации города Минусинска муниципальной услуги 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Минусинск:

в разделе I «Общие положения»:
 в пункте 1.2 слова «Реестром муниципальных 

должностей муниципальной службы» заменить словами 
«Реестром должностей муниципальной службы»;

в разделе II «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги»:

пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Помещения для предоставления муниципаль-

ной услуги размещаются преимущественно на нижних 
этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими 
лифтами или подъемными платформами для обеспече-
ния доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи 
выше или ниже этажа основного входа в здание (перво-
го этажа), санитарно-техническими помещениями (до-
ступными для инвалидов), расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих крес-
ла-коляски. 

В помещениях предоставления муниципальных услуг 
расположение интерьера, подбор и расстановка прибо-
ров и устройств, технологического и иного оборудования 
должно соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-
колясках.

2.12.1. При невозможности создания в управлении 
условий для его полного приспособления с учетом по-
требностей инвалидов, управлением проводятся меро-
приятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного 
приспособления.

2.12.2. Для приема граждан, обратившихся за полу-
чением муниципальной услуги, выделяются отдельные 
помещения, снабженные соответствующими указателя-
ми. Рабочее место специалистов управления оснаща-
ется настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности. Ука-
затели должны быть четкими, заметными и понятными, 
с дублированием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или при необходимости 
предоставлением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются сту-
льями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, 
раздаточными информационными материалами, пись-
менными принадлежностями. 

2.12.3. Специалисты управления при необходимости 
оказывают инвалидам помощь, необходимую для полу-

чения в доступной для них форме информации о пра-
вилах предоставления услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения 
услуги действий.

2.12.4. В информационных терминалах (киосках) 
либо на информационных стендах размещаются сведе-
ния о графике (режиме) работы управления информа-
ция о порядке и условиях предоставления муниципаль-
ной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.5. Места ожидания предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуются стульями, кресельными секци-
ями или скамьями. В местах ожидания предоставления 
муниципальной услуги предусматриваются доступные 
места общественного пользования (туалеты).

2.12.6. Места предоставления муниципальной услуги 
оборудуются средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном 
месте размещаются схемы размещения средств пожа-
ротушения и путей эвакуации посетителей и работников 
управления.

2.12.7. При наличии на территории, прилегающей 
к управлению, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

2.12.8. В управление обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-

реводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нару-

шения функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния по территории управления;

допуск собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме и в порядке, установленных федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с исполь-
зованием русского жестового языка, в том числе специа-
листами диспетчерской службы видеотелефонной связи 
для инвалидов по слуху Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по 
слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик Крас-
ноярского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», который располагается по адресу: 
г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов 
(кроме выходных и праздничных дней).

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
4. Опубликовать постановление в печатном органе 

муниципального образования город Минусинска «Ми-
нусинск официальный» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возлагаю 
на заместителя Главы администрации по социальным 
вопросам Гончарова В.Б.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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- 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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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 муниципальных 

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. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Делегатская, 20; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - 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.


