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14 апреля 2017г. № 17/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-510-п от 05.04.2017 об 
утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, 
пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

• Постановление № АГ-523-п от 05.04.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 11.06.2014 № АГ-1177-п «Об утверждении схем границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»

• Постановление № АГ-556-п от 10.04.2017 об 
утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных 
и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск и 
компенсации понесенных затрат

• Постановление № АГ-559-п от 12.04.2017 о временном 
прекращениидвижения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017                                                            № АГ- 510-п

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещений жилыми помещениями, 
пригодными (непригодными) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания  
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Уставом городского округа - город Минусинск,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам признания 
помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в составе 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещений жилыми помещениями, 
пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции согласно приложению 2.        

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от   28.02.2013  №АГ -282-п «О создании 
комиссии для оценки жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования город Минусинск». 

4. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.    

5. Контроль за  выполнением постановления  возложить на 
первого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 05.04.2017г.  № АГ- 510-п

Состав межведомственной комиссии по вопросам 
признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции
Заблоцкий
Владимир Владимирович

первый заместитель Главы администрации, 
председатель  комиссии;

Зыков
Евгений Викторович

заместитель  начальника  отдела архитектуры 
и градостроительства  администрации города 
Минусинска, заместитель председателя 
комиссии; 

Белоусова
Наталья Николаевна

Члены комиссии:

ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии; 

Рославцев
Андрей Евгеньевич

Бурбах
Наталья Петровна

Каппес
Евгений Александрович

главный архитектор - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации города Минусинска; 

начальник отдела имущественных отношений 
администрации города Минусинска;  

начальник отдела капитального 
строительства МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

Каракатов
Аркадий Алексеевич

директор МУП МГ «ППАПБ»;

Шабусов
Александр Геннадьевич

представитель ГПКК «Красноярский 
технический центр» по южным территориям 
Красноярского края;
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Малегина
Татьяна Ивановна

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске;

Перепелкин
Дмитрий  Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

                                                                              Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 05.04.2017г.  № АГ- 510-п

                             
Положение о межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции

1. Межведомственная комиссия по вопросам признания поме-
щений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Комиссия) созда-
ется для оценки соответствия жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда, а также жилых 
помещений фонда Российской Федерации и многоквартирных до-
мов, находящихся в федеральной собственности, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в целях при-
знания их жилыми помещениями, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, за исключением случаев, предусмотрен-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции» (далее - Постановление № 47), иными нормативны-
ми правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Комиссия проводит оценку соответствия помещения и много-
квартирного дома требованиям, установленным Постановлением 
№ 47, и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 
17 настоящего Положения.

3.1. Собственник жилого помещения (уполномоченное им 
лицо), за исключением органов и (или) организаций, указанных в 
абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постанов-
лением № 47, привлекается к работе в комиссии с правом сове-
щательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте 
заседания Комиссии. 

4. При проведении оценки соответствия помещения требовани-
ям, установленным Постановлением № 47, Комиссия имеет право:

проводить проверку фактического состояния помещения (об-
следование);

определять перечень дополнительных документов (заключе-
ния (акты) органов, уполномоченных на проведение региональ-
ного жилищного надзора, государственного контроля и надзора в 
сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышлен-
ной, экологической и иной безопасности, защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (далее - органы государственного 
надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской органи-
зации по результатам обследования элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого помещения), необходимых для при-
нятия решения о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным Постановлением № 47 тре-
бованиям;

запрашивать у соответствующих органов государственного 
надзора (контроля), проектных организаций дополнительные до-
кументы, необходимые для принятия решения;

определять состав привлекаемых экспертов, в установленном 
порядке аттестованных на право подготовки заключений эксперти-
зы проектной документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может 

быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания 
пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого 
помещения.

5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, 
который ведет заседания Комиссии, дает поручения членам Ко-
миссии и контролирует их выполнение.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. За-
седание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины ее членов.

7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее 
чем за 1 рабочий день оповещает членов Комиссии о дате, време-
ни и месте проведения заседания.

8. Заявление собственника помещения, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего полномочия собствен-
ника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или 
гражданина (нанимателя) либо заключение органов государствен-
ного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетен-
ции, подается в Комиссию на имя председателя Комиссии.

9. К заявлению собственник помещения, федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий полномочия собствен-
ника в отношении оцениваемого имущества, правообладатель или 
гражданин (наниматель) прикладывает следующие документы:

- копии правоустанавливающих документов на жилое поме-
щение, право на которое не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- в отношении нежилого помещения для признания его в даль-
нейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого по-
мещения;

- заключение специализированной организации, проводившей 
обследование многоквартирного дома, - в случае постановки во-
проса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

- заключение проектно-изыскательской организации по резуль-
татам обследования элементов ограждающих и несущих конструк-
ций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем 
третьим пункта 4 настоящего Положения представление такого за-
ключения является необходимым для принятия решения о призна-
нии жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным Постановлением № 47 требованиям;

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворитель-
ные условия проживания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к 
нему документы на бумажном носителе лично или посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме 
электронных документов с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый пор-
тал), краевого портала государственных и муниципальных услуг 
или посредством многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, под-
писывается заявителем простой электронной подписью, а прила-
гаемые к нему электронные документы должны быть подписаны  
должностными лицами органов (организаций), выдавших эти до-
кументы, усиленной квалифицированной электронной подписью 
(если законодательством Российской Федерации для подписания 
таких документов не установлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе по своей инициативе представить в Комис-
сию документы и информацию, указанные в пункте 11 настоящего 
Положения.

10. В случае если заявителем  выступает орган государствен-
ного надзора (контроля),  указанный орган  представляет в Комис-
сию свое заключение, после рассмотрения, которого Комиссия 
предлагает собственнику помещения представить документы, 
указанные в пункте 9 настоящего Положения.

11. Комиссия  на основании межведомственных запросов с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия получает, в том 
числе в электронной форме:

- сведения из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

- технический паспорт жилого помещения, а для нежилых по-
мещений - технический план;

- заключения (акты) соответствующих органов государственно-
го надзора (контроля) в случае, если представление указанных до-
кументов в соответствии с абзацем третьим пункта 4 настоящего 
Положения признано необходимым для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (не соответствую-
щим) установленным в Постановлении № 47 требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах госу-
дарственного надзора (контроля).

12. Председатель Комиссии в течение 3 рабочих дней переда-
ет секретарю Комиссии поступившее заявление либо заключение 
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органов государственного надзора (контроля).

Секретарь Комиссии регистрирует полученное заявление (за-
ключение органов государственного надзора (контроля) в журнале 
регистрации заявлений (заключений соответствующих органов го-
сударственного надзора (контроля) и согласовывает с председате-
лем Комиссии дату, время и место проведения заседания.

13. В случае если Комиссией проводится оценка жилых по-
мещений жилищного фонда Российской Федерации или много-
квартирного дома, находящегося в федеральной собственности, 
администрация города Минусинска не позднее, чем за 20 дней до 
дня начала работы Комиссии обязана в письменной форме по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении, а 
также в форме электронного документа с использованием единого 
портала направить в федеральный орган исполнительной власти 
Российской Федерации, осуществляющий полномочия собствен-
ника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю 
такого имущества уведомление о дате начала работы Комиссии, а 
также разместить такое уведомление на межведомственном пор-
тале по управлению государственной собственностью в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если уполномоченные представители не принимали 
участие в работе Комиссии (при условии соблюдения установлен-
ного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала ра-
боты Комиссии), Комиссия принимает решение в отсутствие ука-
занных представителей.

14. Комиссия рассматривает заявление (заключение органов 
государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты ре-
гистрации заявления (заключения органов государственного над-
зора (контроля) в журнале регистрации заявлений (заключений 
соответствующих органов государственного надзора (контроля) и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 17 
настоящего Положения, либо решение о проведении дополни-
тельного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные 
обследования и испытания, результаты которых приобщаются к 
документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предусмо-
тренных пунктом 9 настоящего Положения, и невозможности их 
истребования на основании межведомственных запросов с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия Комиссия возвра-
щает без рассмотрения заявление и соответствующие документы 
в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного аб-
зацем первым настоящего пункта.

15. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем от-
крытого голосования.

Если число голосов «за» и «против» равно, решающим являет-
ся голос председателя Комиссии.

В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и при-
ложить его к заключению.

16. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.

17. По результатам работы Комиссия принимает одно из следу-
ющих решений об оценке соответствия помещений и многоквар-
тирных домов установленным в Постановлении № 47 требовани-
ям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жи-
лому помещению, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежа-
щим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характе-
ристик жилого помещения в соответствие с установленными По-
становлением № 47 требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригод-
ным для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

18. Решение Комиссии оформляется в виде заключения в трех 
экземплярах в порядке, предусмотренном пунктом 17 настояще-
го Положения, с указанием соответствующих оснований принятия 
решения, по форме, утвержденной Постановлением № 47.

В случае обследования помещения Комиссия составляет в 
трех экземплярах акт обследования помещения по форме, ут-
вержденной Постановлением № 47.

19. Секретарь Комиссии в течение 5 дней со дня принятия 
решения, предусмотренного пунктом 17 настоящего Положения, 

направляет в письменной или электронной форме с использо-
ванием информационно - телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», заключение Комиссии в администрацию го-
рода Минусинска, либо соответствующий федеральный орган ис-
полнительной власти (если Комиссией проводилась оценка жилых 
помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также 
многоквартирного дома, находящегося в федеральной собствен-
ности).

В случае выявления оснований для признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания вследствие наличия вредного 
воздействия факторов среды обитания, представляющих особую 
опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих 
угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния 
или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Постановления 
№ 47, решение, предусмотренное пунктом 17 настоящего Положе-
ния, направляется в администрацию города Минусинска, либо со-
ответствующий федеральный орган исполнительной власти (если 
Комиссией проводилась оценка жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, 
находящегося в федеральной собственности), собственнику жи-
лья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции многоквартирного дома (жилых помещений в нем не-
пригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи раз-
решения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным 
со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодо-
лимой силы, решение, предусмотренное пунктом 17 настоящего 
Положения, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры 
для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

20. На основании заключения Комиссии администрация горо-
да Минусинска в течение 30 дней со дня получения заключения 
принимает решение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции и издает распоряжение с указанием 
о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения фи-
зических и юридических лиц в случае признания дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необхо-
димости проведения ремонтно-восстановительных работ.

21. Секретарь Комиссии в течение 5 дней со дня принятия ре-
шения, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения, на-
правляет в письменной или электронной форме с использованием 
информационно  телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет, включая единый портал или краевой портал государ-
ственных и муниципальных услуг, по 1 экземпляру постановления 
и заключения Комиссии заявителю, а также в случае признания 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в 
орган государственного жилищного надзора (муниципального жи-
лищного контроля) по месту нахождения такого помещения или 
дома.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017                                                            № АГ- 523-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 11.06.2014 № АГ-1177-п «Об утвержде-
нии схем границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», постанов-
лением Правительства Российской Федерации  от 27.12.2012 № 
1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так-
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же определении органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции», Уставом городского округа – город Минусинск,  решениями 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 9-75р 
«Об определении способа расчета расстояния и установлении 
минимального значения расстояния от организаций и (или) объ-
ектов  до границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образо-
вания город Минусинск», от 21.02.2014 № 15-129р «О внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 28.05.2013 № 9-75 «Об определении способа расчета рассто-
яния и установлении минимального значения расстояния от ор-
ганизаций и (или) объектов  до границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории муни-
ципального образования город Минусинск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
11.06.2014 № АГ-1177-п «Об утверждении схем границ прилега-
ющих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» (с изменениями от 06.12.2016 № АГ-
2173-п)  внести следующие изменения:

в подпункте 1.1 «Детские учреждения» пункта 1  исключить аб-
зац 1.

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

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017                                                            № АГ- 556-п

Об утверждении Порядка демонтажа самовольно установ-
ленных и незаконно размещенных объектов движимого иму-
щества на территории муниципального образования город 
Минусинск и компенсации понесенных затрат

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа -  город Минусинск, в це-
лях упорядочения размещения объектов движимого имущества,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок демонтажа самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск и компен-
сации понесенных затрат согласно приложению.

2. Определить Администрацию города Минусинска в лице отде-
ла архитектуры и градостроительства уполномоченным  органом 
по выявлению, организации и демонтажу самовольно установлен-
ных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск. 

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Рославцев) обе-
спечить:

3.1 осуществление административного обследования террито-
рии  города, для организации демонтажа самовольно установлен-
ных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск.  

3.2. организацию в установленном порядке проведения работ, 
по выявлению, демонтажу самовольно установленных и незакон-
но размещенных объектов движимого имущества на территории 
муниципального образования город Минусинск.

4. Управлению экономики и имущественных отношений Адми-
нистрации города Минусинска (Грязева) осуществить:

4.1. отбор организаций, уполномоченных на демонтаж и хра-
нение самовольно установленных и незаконно размещенных объ-
ектов движимого имущества на территории муниципального обра-
зования город Минусинск.

4.2. ведение реестра выявленных самовольно установленных 
и незаконно размещенных объектов движимого имущества на тер-

ритории муниципального образования город Минусинск. 
  5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

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

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

Приложение  к постановлению
Администрации города Минусинска 

                                               от 10.04.2017  № АГ- 556-п

 
Порядок демонтажа самовольно установленных и незакон-

но размещенных объектов движимого имущества на террито-
рии муниципального образования город Минусинск и компен-
сации понесенных затрат

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требова-

ниями Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса  
Российской Федерации, и другими действующими правовыми ак-
тами.

1.2. Настоящий Порядок основан на принципах открытости и 
доступности информации, а также законности решений о демон-
таже самовольно установленных и (или) незаконно размещенных  
объектов движимого имущества и обязателен для исполнения  
всеми гражданами и организациями независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности. 

1.3. Настоящий Порядок регламентирует порядок выявления  
и демонтажа, самовольно установленных и (или) незаконно раз-
мещенных объектов движимого имущества, расположенных на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Минусинск, либо на  землях и 
земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена.  

1.4. Самовольно установленный  движимый объект -  это объ-
ект движимого имущества, расположенный  на земельном участке, 
находящийся в муниципальной собственности  муниципального 
образования город Минусинск, либо  на  землях  и (или) земельных 
участках, государственная  собственность на которые не разграни-
чена, без предусмотренных законодательством разрешительных 
документов. 

1.5. Незаконно размещенный  движимый объект  -  это  дви-
жимое имущество,  расположенное  на  земельном  участке,  на-
ходящимся  в муниципальной  собственности  муниципального об-
разования город Минусинск, либо  на  землях  и (или)  земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена,  право на размещение, которого прекратилось. 

1.6. В целях настоящего Порядка к  объектам движимого иму-
щества относятся: нестационарные торговые объекты, в том  чис-
ле передвижные сооружения (включая модульные автомобиль-
ные газозаправочные станции, передвижные автозаправочные 
станции), некапитальные металлические гаражи, контейнеры, 
иные передвижные  сооружения,  конструкции,  механизмы, стро-
ительные материалы, ограждения, автомашины и иное движимое 
имущество. 

1.7. Действие Порядка не распространяется на незаконно раз-
мещенные и (или) самовольно установленные средства наружной 
рекламы и информации. 

1.8. Организация выявления самовольно установленных и не-
законно размещенных объектов движимого имущества на терри-
тории муниципального образования город Минусинск, демонтажа 
и транспортирования демонтированных объектов в  соответствии  
с  настоящим Порядком  осуществляется  Администрацией города 
Минусинска в лице отдела архитектуры и градостроительства (да-
лее - уполномоченный орган).

2. Выявление, учет, демонтаж и хранение самовольно уста-
новленных и незаконно размещенных объектов движимого 
имущества 

 2.1. Самовольно установленные и (или) незаконно размещен-
ные объекты движимого имущества выявляются в рамках адми-
нистративного обследования территории  города уполномоченным 
органом. 

При обнаружении самовольно установленных и (или) незаконно  
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размещенных объектов  движимого имущества (далее самоволь-
но установленное имущество) должностные лица уполномоченно-
го орган составляют акт (далее - акт о выявлении) (приложение 1 к 
настоящему Положению), в котором указывается:

дата и место составления акта, о выявлении самовольно уста-
новленного имущества;

место расположения (с привязкой к местности) и описание са-
мовольно установленного имущества (строительный материал, 
цвет, размер, наличие фундамента);

сведения о лице (если установлено), которому принадлежит са-
мовольно установленное имущество;

сведения об установленном сроке добровольного демонтажа 
самовольно установленного имущества.

К акту прилагаются план земельного участка с указанием места 
нахождения самовольно установленного имущества и его фото-
графия.

Одновременно при составлении акта о выявлении, уполно-
моченный орган осуществляет расклейку на выявленном само-
вольно установленном имуществе требований о добровольном 
демонтаже. Данное требование должно содержать следующую 
информацию:

дату выявления самовольно установленного имущества, дату 
и место составления акта о выявлении, место расположения (с 
привязкой к местности) и описание самовольно установленного 
имущества (строительный материал, цвет, размер, наличие фун-
дамента); сведения о лице (если установлено), которому при-
надлежит самовольно установленное имущество и срок для до-
бровольного демонтажа самовольно установленного имущества, 
который составляет 15 дней с момента выявления самовольно 
установленного имущества.

Расклейка указанного требования фиксируется актом (прило-
жение 2 к настоящему Порядку) и фотографией. 

В случае, если владелец самовольно установленного имуще-
ства установлен, то уполномоченный орган помимо расклейки, 
вручает требование, указанное в настоящем пункте, владельцу 
самовольно установленного имущества под роспись или направ-
ляет его заказным письмом по почте.

2.2. В течение дня следующего за днем составления акта о 
выявлении уполномоченный орган направляет в управление 
экономики и имущественных отношений Администрации горо-
да Минусинска (далее Управление)  информацию о выявленных 
самовольно установленных и незаконно размещенных объектах 
движимого имущества на территории муниципального образова-
ния город Минусинск.  

Данная информация должна содержать: 
дату выявления самовольно установленного имущества, дату 

и место составления акта о выявлении, место расположения (с 
привязкой к местности) и описание самовольно установленного 
имущества (строительный материал, цвет, размер, наличие фун-
дамента); сведения о лице (если установлено), которому принад-
лежит самовольно установленное имущество и об установленном 
сроке добровольного демонтажа самовольно установленного иму-
щества.

2.3. Управление в течение 1 рабочего дня после получения ин-
формации указанной в п. 2.2 настоящего Порядка обеспечивает  
размещение  на  официальном  сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети Интернет и в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов Администрации города Минусинска сле-
дующей информации:  

дата и место составления акта, о выявлении самовольно уста-
новленного имущества;

место расположения (с привязкой к местности) и описание са-
мовольно установленного имущества (строительный материал, 
цвет, размер, наличие фундамента);

сведения о лице (если установлено), которому принадлежит са-
мовольно установленное имущество; 

срок для добровольного демонтажа самовольно установленно-
го имущества.  

2.4. Управление в течение 3-рабочих дней  с момента получе-
ния    информации указанной в п. 2.2 настоящего Порядка включа-
ет сведения о выявленном самовольно установленном движимом 
имуществе в реестр выявленных самовольно установленных и не-
законно размещенных объектов движимого имущества на терри-
тории муниципального образования город Минусинск. 

2.5. По окончании срока данного для добровольного демонтажа 
уполномоченный орган осуществляет выезд к месту размещения 
самовольно установленного движимого имущества, где фиксирует 
(путем составления акта приложение 3 к настоящему Порядку) де-
монтирован добровольно объект или нет.

2.6. В случае, если самовольно установленное движимое иму-
щество добровольно не демонтировано Администрация города 
Минусинска  принимает  постановление о принудительном демон-
таже такого объекта (далее - постановление). Проект постановле-

ния разрабатывается уполномоченным органом.
2.7.  Постановление  издается  в  течение  5  дней после  дня  

окончания  срока,  установленного  для  добровольного  демонта-
жа самовольно  установленного движимого имущества, и содер-
жит следующую информацию: 

-  тип  и  место  расположения  самовольного  (незаконного)  
объекта, подлежащего демонтажу;

-  дату и время начала работ по демонтажу самовольного (не-
законного) объекта; 

-  место  хранения  самовольного  (незаконного)  объекта  с  
указанием точного адреса (адресного ориентира); 

-  сведения  о  должностном  лице  уполномоченного  органа, 
ответственного  за  организацию  демонтажа  и  хранения само-
вольного (незаконного) объекта.

2.8.  Постановление  размещается Управлением в день, следу-
ющий за днем его издания на  официальном  сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск в сети Интернет и в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города Мину-
синска.

2.9.  Копия  постановления  направляется  уполномоченным  
органом  в орган внутренних дел и организацию, с которой у Ад-
министрации города Минусинска заключен договор на демонтаж и 
хранения самовольно установленного движимого имущества.

2.10. Организацию демонтажа самовольно установленного 
движимого имущества осуществляет уполномоченный орган.

2.11. При демонтаже самовольно  установленного движимого 
имущества и его перемещении на место временного хранения 
должностным лицом ответственного за демонтаж составляется 
акт (приложение 4 к настоящему Порядку), в котором указываются:  

- место, дата, время начала и окончания работ по демонтажу 
самовольного установленного движимого имущества;

- фактическое состояние самовольно  установленного движи-
мого имущества; 

- наименование лица, осуществившего демонтаж и перемеще-
ние самовольного установленного движимого имущества;

- место хранения демонтированного самовольно  установлен-
ного движимого имущества;

- реквизиты правового акта Администрации, на основании кото-
рого производятся демонтаж самовольно  установленного движи-
мого имущества и его перемещение.

2.12. Акт подписывается уполномоченным лицом, представите-
лем лица, осуществившего демонтаж и перемещение такого объ-
екта, а также представителем лица, принявшего объект на хране-
ние.

Владелец самовольно  установленного движимого имущества 
(в случае его присутствия)  либо его полномочный представитель, 
в присутствии которого произведен демонтаж, ставит свою под-
пись в акте. 

В случае отказа владельца самовольно  установленного движи-
мого имущества либо его полномочного представителя от простав-
ления в акте подписи (либо отсутствия владельца самовольного 
(незаконного) объекта либо его полномочного представителя на 
месте при демонтаже) об этом делается соответствующая отметка 
с указанием мотива отказа.

Отсутствие при демонтаже владельца самовольно  установ-
ленного движимого имущества либо его полномочного предста-
вителя не является препятствием для осуществления демонтажа 
объекта. 

3.6. Акт составляется в трех экземплярах, один из которых 
вручается под расписку (либо отправляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении) владельцу самовольно  установленно-
го движимого имущества либо его полномочному представителю, 
второй - хранится в уполномоченном органе, третий - подлежит 
передаче лицу, ответственному за хранение самовольно  установ-
ленного движимого имущества.

3.7. В случае если владелец самовольно  установленного дви-
жимого имущества не установлен, два экземпляра акта хранятся в 
уполномоченном органе.

4. Возврат самовольно  установленного движимого имуще-
ства их владельцам

4.1. Возврат самовольно  установленного движимого имуще-
ства из мест их хранения владельцам производится организа-
цией, с которой у Администрации города Минусинска заключен 
договор на демонтаж и хранения самовольно установленного 
движимого имущества после предъявления владельцем докумен-
тов, подтверждающих нахождение испрашиваемого объекта в его 
собственности (владении) на законных основаниях и компенса-
цию затрат, понесенных Администрацией города Минусинска на 
демонтаж, перемещение и хранение самовольно установленного 
движимого имущества.

4.2. Факт передачи самовольно установленного движимого 
имущества удостоверяется актом приема-передачи, подписыва-
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емым представителем организации, с которой у Администрации 
города Минусинска заключен договор на демонтаж и хранения са-
мовольно установленного движимого имущества, собственником 
(владельцем) самовольного (незаконного) объекта и уполномочен-
ным органом.

4.3. В случае если владелец не обращается за объектом 
(имуществом), находящимся на хранении в месте временного 
хранения, в течение шести месяцев с момента демонтажа, де-
монтированный объект (имущество) признается муниципальной 
собственностью в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством.

5. Расходы, связанные с демонтажем, перемещением, хра-
нением, транспортированием самовольно установленного 
движимого имущества

5.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осущест-
влением мероприятий по демонтажу, перемещению, хранению 
самовольно установленного движимого имущества, захоронению 
либо утилизации в качестве отходов, и имущества, обнаруженно-
го в демонтированных объектах, осуществляется за счет средств 
бюджета города Минусинска.

5.2. Расчет размера расходов на демонтаж, перемещение, хра-
нение самовольных (незаконных) объектов производится управ-
лением экономики и имущественных отношений Администрации 
города Минусинска.  

5.3. Компенсация затрат по демонтажу, перемещению, хране-
нию  самовольно установленного движимого имущества, их транс-
портированию и захоронению либо утилизации в качестве отхо-
дов, и имущества, обнаруженного в демонтированных объектах, 
осуществляется их владельцем путем перечисления средств в 
бюджет города Минусинска в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Приложение  1
к Порядку демонтажа самовольно 

установленных и незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на 

территории муниципального образования
 город Минусинск и компенсации 

понесенных затрат 
утв. постановлением Администрации

                                                    города Минусинска от 
10.04.2017 № АГ- 556-п

АКТ № ___
о выявлении

г. Минусинск                                        «___» _____________20___г.

_____________________________________________________                                     
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномо-

ченного органа)
_____________________________________________________

Составил (а) настоящий акт о том, что по адресу: 
_____________________________________________________
место расположения самовольно установленного движимого 

имущества (с привязкой к местности) и описание самовольно уста-
новленного имущества (строительный материал, цвет, размер, на-
личие фундамента)

_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Владельцем, самовольно установленного имущества является 
гр._____________________________________________________,

(если владелец самовольной постройки установлен)
Проживающий по адресу: _______________________________

_______________________________________________________
Срок  добровольного демонтажа самовольно установленного 

движимого имущества ____________________________________
_______________________________________________________

Данный земельный участок под постройку,  размещения объ-
екта не отводился.

Приложения:
план земельного участка с указанием места нахождения само-

вольно установленного объекта (постройки), фотографии само-
вольно установленного движимого имущества.

___________________  /__________________/
(подпись лица составившего акт)   (Ф.И.О.)

Приложение  2
к Порядку демонтажа самовольно 

установленных и незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на 

территории муниципального образования
 город Минусинск и компенсации 

понесенных затрат 
утв. постановлением Администрации

города Минусинска от 10.04.2017 № АГ- 556-п

АКТ № ______

г. Минусинск                                                 «___» _____________20___г.

_____________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномо-

ченного органа)
_____________________________________________________                                   
                                      
Составил(а) настоящий акт о том, что произведена расклейка 

требований о добровольном демонтаже на самовольно установ-
ленном движимом имуществе от _________ 20__ года располо-
женного по адресу: _______________________________________

(место расположения самовольно установленного движимого 
имущества (с привязкой к местности)

_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

акта о выявлении от «__» _________ года №___.

Приложение:
Фотографии.

___________________  /__________________/
(подпись лица составившего акт)  (Ф.И.О.)

Приложение  3
к Порядку демонтажа самовольно 

установленных и незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на 

территории муниципального образования
 город Минусинск и компенсации 

понесенных затрат 
утв. постановлением Администрации

города Минусинска от 10.04.2017 № АГ- 556-п

АКТ № ______

г. Минусинск                                     «___» _____________20___г.

_____________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномо-

ченного органа)
_____________________________________________________                                     
Составил(а) настоящий акт о том, что «__» ________ 20__ года 

был составлен акт №___ о выявлении самовольно установленного 
движимого имущества.  

«___»_____ 20 __ года  на  официальном  сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск в сети Интернет и «___»_____ 
20 __ года в средствах массовой информации, осуществляющих 
официальное опубликование нормативно-правовых актов Адми-
нистрации города Минусинска была размещена информация, ука-
занная в п.2.3 Порядка демонтажа самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск и компен-
сации понесенных затрат.  

«___» _____ 20 __ года было выдано требование №__ о добро-
вольном демонтаже самовольно  установленного движимого иму-
щества. Срок добровольного демонтажа был установлен до «__» 
____ 20 __ года.  

По окончанию срока установленного для добровольного демон-
тажа самовольно установленное движимое имуществ __________
_________________________________ 

(демонтировано/не демантировано)

Приложение:
Фотографии.

___________________  /__________________/
(подпись лица составившего акт)   (Ф.И.О.)
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Приложение  4

к Порядку демонтажа самовольно 
установленных и незаконно размещенных 

объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования

 город Минусинск и компенсации 
понесенных затрат 

утв. постановлением Администрации
города Минусинска от 10.04.2017 № АГ- 556-п

АКТ № ______
демонтажа самовольного установленного 

движимого имущества 

г. Минусинск                                     «___» _____________20___г.

время начала демонтажа _____________
время окончания демонтажа __________
_____________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномо-

ченного органа)
_____________________________________________________                               
Составил(а) настоящий акт о ниже следующем:
На основании постановления Администрации города Минусин-

ска от «___»_____ 20 __ года № ___ осуществляется демонтаж 
самовольного установленного движимого имущества расположен-
ного по адресу: __________________________________________

(место расположения самовольно установленного движимого 
имущества (с привязкой к местности)

_____________________________________________________
Фактическое состояние самовольного установленного движи-

мого имущества: ________________________________________
(описывается состояние объекта с указанием его повреждений 

имеющихся на момент демонтажа)
_____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Представитель лица, осуществившего демонтаж и перемеще-
ние самовольного установленного движимого имущества _______
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О. представителя его должность, наименование организа-
ции и ее адрес)

Место хранения демонтированного самовольно  установленно-
го движимого имущества _________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Приложение:
Фотографии демонтируемого объекта.
___________________   /__________________/
(подпись лица составившего акт)         (Ф.И.О.)
___________________  /__________________/
(подпись представителя лица,            (Ф.И.О.)
осуществившего демонтаж и перемещение)           
___________________     /__________________/
(подпись представителя лица,         (Ф.И.О.)
принявшего объект на хранение)           
___________________   /__________________/
(подпись владельца объекта или)       (Ф.И.О.)
Его представителя (при наличии)
Об отказе ознакомления с актом демонтажа отказался
_____________________________________ 
    (подпись лица составившего акт)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017                                                             №АГ- 559-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 №2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортныхсредств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с празднованием 72-
ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств 9 мая 2017 годана следующих участках автомобильных-
дорог общего пользования местного значения города Минусинска:

с 08.00 до 10.30:
по улице Гоголя (от ее пересечения с улицейШтабная допере-

сечения с улицей Кравченко);
по улице Штабная (от ее пересечения с улицейОктябрьская до-

пересечения с улицей Ленина);
с 10.00 до 10.30:
по улице Гоголя (от ее пересечения с улицейКравченко допере-

сечения с улицей Комсомольская);
с 10.00 до 11.00:
по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицейОктябрь-

ская докоммунального моста через протоку реки Енисей в городе 
Минусинске);

на коммунальном мосту через протоку реки Енисей в городе 
Минусинске;

по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку 
реки Енисей в городе Минусинске до улицы Калинина);

с 07.30 до 15.00:
по улице Борцов Революции (от ее пересечения с улицей Аба-

канская допересечения с улицей Февральская).
2. Перенести временно движение транспортных средств 9 мая 

2017 года:
с 08.00 до 10.30:
с улицыГоголя(от ее пересечения с улицейШтабная допересе-

чения с улицей Кравченко) на улицуЛенина;
с улицы Штабная (от ее пересечения с улицейОктябрьская до-

пересечения с улицей Ленина) на улицу Ачинская;
с 10.00 до 10.30:
с улицыГоголя(от ее пересечения с улицейКравченко допере-

сечения с улицей Комсомольская) на улицуОктябрьская и улицу 
Мира;

с 10.00 до 11.00:
с улицы Комсомольская, коммунального моста через протоку 

реки Енисей в городе Минусинске, улицы Абаканская (от улицыОк-
тябрьская до улицы Калинина) на улицу Обороны, улицу Подсин-
ская, улицу Геологов, улицу Советская, улицу Ботаническая.

3. Определить основным парковочным местом обочины на ули-
це Советская, улице Карла Маркса, улице Февральская.

4. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Минусинский» 
(Смоленчук) обеспечить временно прекращение движениятран-
спортных средств9 мая 2017 года:

с 08.00 до 10.30:
по улице Гоголя (от ее пересечения с улицейШтабная допере-

сечения с улицей Кравченко);
по улице Штабная (от ее пересечения с улицейОктябрьская до-

пересечения с улицей Ленина);
с 10.00 до 10.30:
по улице Гоголя (от ее пересечения с улицейКравченко допере-

сечения с улицей Комсомольская);
с 10.00 до 11.00:
по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицейОктябрь-

ская докоммунального моста через протоку реки Енисей в городе 
Минусинске);

на коммунальном мосту через протоку реки Енисей в городе 
Минусинске;

по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку 
реки Енисей в городе Минусинске до улицы Калинина);

с 07.30 до 15.00:
по улице Борцов Революции (от ее пересечения с улицей Аба-

канская допересечения с улицей Февральская).
5. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева):
провести корректировку регулярных автобусных маршрутов 9 

мая 2017 года:
с 10.00 до 10.30:
по улице Гоголя (от ее пересечения с улицейКравченко допере-

сечения с улицей Комсомольская);
с 10.00 до 11.00:
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по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицейОктябрь-

ская докоммунального моста через протоку реки Енисей в городе 
Минусинске);

по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку 
реки Енисей в городе Минусинске до улицы Калинина).

Перенести временно 9мая 2017 года:
с 10.00 до 10.30:
движение по регулярным автобусным маршрутам № 1; 1а; 2; 3; 

4; 6; 7; 10; 10м; 10а; 10д; 12; 15; 17; 10.2; 103; 120:
с улицыГоголя(от ее пересечения с улицейКравченко допере-

сечения с улицей Комсомольская) на улицу Мира;
с 10.00 до 11.00:
движение по регулярным автобусным маршрутам № 1; 1а; 2; 3; 

4; 6; 7; 10; 10м; 10а; 10д; 11; 12; 14; 14а; 15; 16; 17; 10.2; 20; 103; 
120:

с улицы Комсомольская, коммунального моста через протоку 
реки Енисей в городе Минусинске, улицы Абаканская (от улицыОк-
тябрьская до улицы Калинина) на улицу Обороны, улицу Подсин-

ская, улицу Геологов, улицу Советская, улицу Ботаническая.
6. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 

(Найденко):
обеспечить ограничение несанкционированного, не контроли-

руемого автотранспорта к месту проведения мероприятия
установить временные дорожные знаки на всем пути следова-

ния колонны и  по ул. Борцов Революции.
7. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9.Постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- 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. Суворова, 3; 
- 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.
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