
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

15 марта 2018г. № 17/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшемся

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшемся

• Постановление № АГ-279-п от 12.03.2018 об 
обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2018 года на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-280-п от 12.03.2018 об 
утверждении регламента осуществления мониторинга 
политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму и экстремизму

• Постановление № АГ-281-п от 12.03.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска                  
от 07.05.2013 № АГ-768-п «Об утверждении Порядка создания 
и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-282-п от 12.03.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы»

• Постановление № АГ-288-п от 12.03.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
03.11.2017 № АГ-2210-п «Об  утверждении  состава комиссии по 
подготовке проекта правил  землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-301-п от 13.03.2018 о назначении 
голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-302-п от 13.03.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
06.02.2018 № АГ-118-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 24:53: 
01 10 348:350,  площадью 974 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Шушенская, 47, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием - для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона в сумме 372 967 (триста 
семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей, и «шаг 
аукциона» в размере 11 189 (одиннадцать тысяч сто восемьдесят 
девять) рублей 01 копейка.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
09 февраля 2018 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 12 февраля 2018 года до 11 часов 00 
минут 12 марта 2018 года.

По состоянию на 11 часов 00 минут 12 марта 2018 года не 
поступило ни одной заявки.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе, не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе по продаже земельного участка, аукцион 
на земельный участок по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Шушенская, 47 признается несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
06.02.2018 № АГ-117-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 24:53: 
02 00 001:587,  площадью 1018 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, п.Зеленый Бор, ул.Берег Енисея, 6 «б», 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием - для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона в сумме 210 175 (двести 
десять тысяч сто семьдесят пять) рублей, и «шаг аукциона» в 
размере 6 305 (шесть тысяч триста пять) рублей 25 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
09 февраля 2018 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 12 февраля 2018 года до 11 часов 00 
минут 14 марта 2018 года.

По состоянию на 11 часов 00 минут 14 марта 2018 года заявок 
не поступило.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе, не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе по продаже земельного участка, аукцион 
на земельный участок по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
п.Зеленый Бор, ул. Берег Енисея, 6 «б» признан несостоявшимся.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                                                            № АГ- 279-п

Об обеспечении  пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2018 года на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск

На основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,постановления Правительства Российской Федера-
цииот 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Закона 
Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения 
и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», в целях оперативного реаги-
рования на складывающуюся обстановку с пожарами, снижения 
риска чрезвычайных ситуаций иобеспечения безопасной жизне-
деятельности населения муниципального образования город Ми-
нусинск, повышения эффективности работы по профилактике и 
тушению пожаровв весенне-летний пожароопасный период2018 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План профилактической работы по предупрежде-
нию пожаров и снижению риска чрезвычайных ситуаций для на-
селения муниципального образования городМинусинск  в весенне-
летний пожароопасный период2018 года согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям ТСЖ, управляющих ком-

Приложение 
утверждено  постановлением

 Администрациигорода Минусинска
от 12.03.2018  №  АГ- 279-п

          

ПЛАН
профилактической  работы по предупреждению пожаров и снижению риска  чрезвычайных ситуаций для населения муни-

ципального образования город Минусинск в весенне-летний пожароопасный период  2018 года
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнитель Соисполнитель

1 2 3 4 5
Раздел 1. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

1.1. Организация профилактической работы по пропаганде 
пожарной безопасности в жилом секторе в средствах 
массовой информации:  
- размещение информационных материалов  обучающего 
характера в области пожарной безопасности (по 
профилактике пожаров в быту, в лесу и т.п.) на 
официальном сайте администрации города в сети Интернет, 
а также в городских средствах массовой информации (в 
газетах и на телевидении);
- освещение в СМИ работы проводимой администрацией 
города по профилактике пожаров с доведением до 
населения обстановки с пожарами и анализом причин 
пожаров

до 30 марта 
2018 года

постоянно

постоянно

Начальник отдела по работе 
со СМИ и общественными 
объединениями 
администрации города 
Минусинска
Чистякова Н.В.

Начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города 
Минусинска Максимов И.Л.

1.2. Организация  работы по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности  на территории муниципального 
образования город Минусинск:
-выполнение работ по устройству защитных 
противопожарных (минерализованных) полос в границах 
городского округа город Минусинск;
- проверка противопожарного состояния территории города, 
прилегающей к лесному массиву.

до 1 мая 2018года Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска 
Максимов И.Л.

Начальник территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
МинусинскаПономарева В.Ю.

1.3. Содействие руководителям подразделений федеральной 
противопожарной службы и отделу надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Минусинску 
и Минусинскому району в организации выступлений 
в городских средствах массовой информации по 
профилактике пожаров в жилом секторе 

постоянно Начальник отдела по работе 
со СМИ и общественными 
объединениями 
администрации города 
Минусинска
Чистякова Н.В.

Начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города 
Минусинска Максимов И.Л.

1.4. Разработка нормативных правовых документов по 
обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования город Минусинск, планов 
проведения занятий,  планов проведения тренировок 
по эвакуации, схем оповещения, планов по обучению 
общественными инструкторами пожарной профилактики 
населения знаниям  правил и норм пожарной безопасности

до 25 мая 2018 
года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
городаМинусинска Максимов 
И.Л.

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города 
Минусинска, ФГКУ «6 отряд ФПС 
по Красноярскому краю»

1.5. Проведение очистки территории муниципального 
образования город Минусинск от бытового мусора для 
улучшения экологической обстановки и снижения риска 
возникновения и распространения пожаров

апрель-май
2018года

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города 
Минусинска Пономарева Т.И.

Административная комиссия 
муниципального образования 
город Минусинск, руководители 
учреждений, организаций и 
предприятий города Минусинска

паний, учреждений, организаций и предприятий, независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлежности и распо-
ложенных на территории муниципального образования город Ми-
нусинск, обеспечить выполнение мероприятий по пожарной без-
опасности, предусмотренных действующим законодательством.

3. Запретить гражданам и юридическим лицамв весенне-лет-
ний пожароопасный период 2018 годавыжигать сухую травяни-
стую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубоч-
ные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные 
деревья и кустарники в полосах отвода автомобильных дорог, 
полосах отвода и охранных зонах железных дорогна территории 
муниципального образования город Минусинск.

4. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России 
«Минусинский» (Чмых), ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» (Заякин), отделу надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по городу Минусинску и Минусинскому району 
(Перепелкин) оказывать содействие Администрации города Мину-
синскав выполнении «Плана профилактической работы по пред-
упреждению пожаров и снижению риска   чрезвычайных   ситуаций   
для населения   муниципального образования городМинусинск  в 
весенне-летний пожароопасный период2018 года».

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 в сети 
Интернет.

6. Контроль завыполнением постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Главагорода Минусинска.
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1.6. Проведение совещания с председателями домовых 

и уличных комитетов, садовых некоммерческих 
товариществ  по вопросу соблюдения требований  
пожарной безопасности и выработке профилактических 
противопожарных мер

апрель
2018года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
городаМинусинска Максимов 
И.Л.

 Отдел по делам  
ГО,ЧС и безопасности 
территории  администрации 
городаМинусинска, МКУ 
«Управление городского 
хозяйства»администрации 
города Минусинска

1.7. Проведение совместных проверок мест проживания 
инвалидов, пенсионеров, социально-неблагополучных и 
многодетных семей с целью разъяснения мер пожарной 
безопасности, обращая особое внимание на безопасность 
использования в быту электронагревательных приборов и 
исправность печного отопления.
Продолжить работу пооказанию адресной помощи 
нуждающимся ветеранам ВОВ, многодетным семьям 
в ремонте печного отопления, ремонте и замене 
электросетей, установке пожарных извещателей.

до 1 июня
2018года

Руководитель управления
социальной защиты 
населения администрации 
города Минусинска
Хаметшина Н.А.

Начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города 
Минусинска            Максимов 
И.Л.

1.8. Подготовка заседания городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности с повесткой: «Анализ 
обстановки с пожарами на территории города, выполнение 
плана профилактической работы по предупреждению 
пожаров и снижению риска чрезвычайных ситуаций 
для населения города». Заслушивание руководителей, 
отвечающих за обеспечение пожарной безопасности:
- об организации занятий по обучению детей в дошкольных 
и средних общеобразовательных учреждениях мерам 
пожарной безопасности;
- об оказании адресной помощи малоимущим и социально 
незащищенным слоям населения в ремонте печного 
отопления и электросетей;
- об организации информировании населения по 
соблюдению мер пожарной безопасности;
- анализ пожаров на территории муниципального 
образования город Минусинск;
- об эффективности работы городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в организации и 
обеспечении мероприятий по недопущению пожаров,по 
предупреждению возникновения и своевременной 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- о выполнении пожарной безопасности на территории 
городского поселка Зеленый Бор

сентябрь
2018года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
городаМинусинска Максимов 
И.Л.

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города 
Минусинска,Управление 
образования администрации 
города Минусинска,Управление 
социальной защиты населения 
администрации города 
Минусинска,
Отдел по работе со СМИ и 
общественными объединениями 
администрации города 
Минусинска,Руководитель 
территориального отдела по 
вопросам жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска

1.9. Оказание содействия в организации деятельности 
добровольной пожарной команды городского поселка 
Зеленый Бор, участвующей в тушении пожаров на 
территории поселка

Постоянно Администрация города 
Минусинска

Начальник территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска Пономарева В.Ю.

Раздел 2.  Мероприятия, проводимые управлением образования
2.1. Проведение занятий в средних общеобразовательных 

учебных заведениях (в объеме программы ОБЖ) по мерам 
пожарной безопасности при посещении леса,  правилам и 
нормам пожарной безопасности в быту

апрель-май
2018 года

Начальник управления 
образования администрации 
города Минусинска            
Фролова Н.В.

Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений

2.2. Оказание содействия в проведении тематических 
утренников и викторин, праздников в детских садах,  летних  
оздоровительных и пришкольных лагерях

май-июнь-июль
2018 года

Начальник управления 
образования администрации 
города Минусинска              
Фролова Н.В

Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений и  дошкольных 
образовательных учреждений, 
руководители оздоровительных 
лагерей

2.3. Организация межшкольного конкурса на лучший отряд 
ДЮП (добровольных юных пожарных)

По плану 
управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

Начальник управления 
образования администрации 
города Минусинска            
Фролова Н.В

Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений

2.4. Проведение тематических экскурсий для учащихся 
средних общеобразовательных школ учреждений в 
пожарно-спасательную часть №11 ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (ул. Трегубенко,63)

По плану 
управления 
образования 
администрации 
города Минусинска

Начальник управления 
образования администрации 
города Минусинска            
Фролова Н.В

Начальник ПСЧ-11 ФГКУ «6 
отряд ФПС по Красноярскому 
краю»,
Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений

Раздел 3. Мероприятия, проводимые  учреждениями, организациями и федеральной противопожарной службой
3.1. Обучение неработающего населения (сходы, беседы, 

занятия, инструктажи) мерам пожарной безопасности 
постоянно Начальник отдела по делам 

ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
городаМинусинска            
Максимов И.Л.

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города 
Минусинска

3.2. Проведение совместных мероприятий по профилактике   
пожаров в жилом секторе с  управлением   социальной 
защиты населения администрации города Минусинска, 
предприятиями, учреждениями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства по предупреждению пожаров в 
весенне-летний  пожароопасный период 2018 года

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
городаМинусинска           
Максимов И.Л.

Управление социальной защиты 
населения администрации 
города Минусинска,руководители  
ТСЖ, управляющих компаний 
города

3.3. Проверить и оборудовать места подъезда к протоке 
Минусинская, предназначенные для заправки пожарных 
автомобилей в безводных участках города Минусинска

до 1 мая
 2018 г.

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
Администрация города 
Минусинска Пономарева Т.И.

Директор МУП г.Минусинска  
«Минусинское городское 
хозяйство»  Малявкин Д.А.

3.4. Провести ревизию источников системы наружно 
противопожарного  водоснабжения с привлечением 
представителей федеральной противопожарной службы 
с последующим проведением ремонта  и восстановления 
неисправных пожарных гидрантов

апрель
2018 г.

Директор МУП г.Минусинска  
«Горводоканал»                                                          
Петровский В.А.

Отдел по делам  ГО, 
ЧС и безопасности 
территории  администрации 
города Минусинска,                                 
Начальник ПСЧ-11 ФГКУ «6 
отряд ФПС по Красноярскому 
краю».

3.5. Очистка подвальных и чердачных помещений в 
многоквартирных домах от горючих материалов и закрытие 
на замки входных подвальных и чердачных дверей и люков

до 12 мая
 2018 г.

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
Администрация города 
Минусинска Пономарева Т.И.

Руководители  ТСЖ, 
управляющих компаний, 
учреждений и организаций 
города Минусинска
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3.6. Содержать в постоянной готовности пожарный 

автомобиль АЦ-40 (131) 137А добровольной пожарной 
командыгородского поселка Зеленый Бор к выезду 
наликвидацию пожаров в границах территории городского 
поселка Зеленый Бор

постоянно Администрация города 
Минусинска

Начальник территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска Пономарева В.Ю.

Раздел 4. Мероприятия проводимые совместно сфедеральной противопожарной службы по противопожарной пропаганде
4.1. Обучение персонала учреждений, организаций и 

предприятий правилам пожарной безопасности при 
проведении целевых проверок, контроле (надзоре) за 
состоянием пожарной безопасности на предприятиях и в 
организациях

постоянно Начальник отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической 
работы по г. Минусинску 
и Минусинскому району 
Перепелкин Д.А.

Отдел по делам  ГО, ЧС и 
безопасности территории  
администрации города 
Минусинска

4.2. Подготовка печатных материалов и выступлений в СМИ 
(газеты, ТВ) с анализом причин пожаров и действиям в 
случае пожара

постоянно Начальник ФГКУ«6 отряд 
ФПС по Красноярскому 
краю»   ЗаякинС.В.
Начальник отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической 
работе по г. Минусинску 
и Минусинскому району 
Перепелкин Д.А.

Отдел по работе со СМИ и 
общественными объединениями 
администрации города 
Минусинска, отдел по делам  ГО, 
ЧС и безопасности территории  
администрации города 
Минусинска
Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г. Минусинску и Минусинскому 
району 

4.3. Распространение печатной продукции обучающего 
характера по пожарной безопасности и действиях при 
пожаре (памятки, плакаты, стенды, анкеты, методическая 
литература)

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
городаМинусинска            
Максимов И.Л.

  Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений,председатели 
домовых  и уличных комитетов, 
председатели садовых 
некоммерческих товариществ, 
находящихся на территории 
муниципального образования 
город Минусинск

4.4. Содействие в подготовке специалистов к ведению 
противопожарной пропаганды в организациях, учреждениях 
и на предприятиях города Минусинска всех форм 
собственности

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
городаМинусинска             
Максимов И.Л.

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска

4.5. Участие в осуществлении работы по подготовке и 
методическому руководству деятельности инструкторов 
пожарной профилактики, добровольных пожарных

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
городаМинусинска               
Максимов И.Л.

 Отдел по делам  ГО, ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска

4.6. Обеспечить своевременное реагирование добровольной 
пожарной команды городского поселка Зеленый Бор на 
возникающие пожары и загорания на территории поселка

постоянно Начальник территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска Пономарева 
В.Ю.

Начальник ПСЧ-11 ФГКУ «6 
отряд ФПС по Красноярскому 
краю» 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Главагорода Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.03.2018                                                           № АГ- 280-п

Об утверждении регламента осуществления мониторинга 
политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодей-
ствия терроризму и экстремизму

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, рекомендациями Национального антитеррористического 
комитета, а также в целях повышения эффективности работы по 
профилактике терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования – город Минусинск  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент осуществления мониторинга политиче-
ских, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и 
экстремизму, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по делам ГО, ЧС и безопасности территории адми-
нистрации города Минусинска, отделу по работе со СМИ и обще-
ственными объединениями администрации города Минусинска 
организовать проведение ежеквартального мониторинга полити-
ческих, социально-экономических и иных процессов, оказываю-
щих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму 
и экстремизму на территории муниципального образования город 
Минусинск.

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

Минусинск в сети Интернет
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Главагорода Минусинска.

Приложение к постановлению 
Главы города Минусинска 
от 12.03.2018 № АГ- 280-п 

Регламент осуществления мониторинга политических, со-
циально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму 
и экстремизму

1. Общие положения
1.1. Мониторинг представляет собой систему мероприятий по 

наблюдению, изучению, сбору, анализу и оценке информации о 
развитии политических, социально-экономических и иных процес-
сов для своевременного выявления причин, условий и факторов, 
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в реги-
оне и способствующих проявлениям терроризма и экстремизма, а 
также тенденций их развития (далее - Мониторинг).

1.2. Настоящий регламент устанавливает порядок проведения 
мониторинга ситуаций в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму на территории муниципального образования – город 
Минусинск (далее - МО).

1.3. Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования – город Минусинск принимают участие в осуществлении 
мониторинга в пределах своих полномочий в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
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2. Цели и задачи Мониторинга
2.1. Основной целью Мониторинга является своевременное 

выявление причин и условий, способствующих проявлениям тер-
роризма и экстремизма на территории МО, и выработка предло-
жений по их устранению.

2.2. В ходе Мониторинга решаются следующие задачи:
- наблюдение, изучение и сбор объективной информации об 

общественно-политических, социально-экономических и иных 
процессах, оказывающих дестабилизирующее влияние на обста-
новку в МО и способствующих проявлениям терроризма и экстре-
мизма;

- системный анализ и оценка получаемой информации;
- своевременное выявление причин и условий, способствую-

щих формированию социальной базы терроризма и экстремизма, 
снижению уровня защищенности объектов от возможных террори-
стических посягательств и степени готовности сил и средств для 
минимизации и ликвидации последствий их проявлений;

- предоставление в муниципальную антитеррористическую 
группу муниципального образования – город Минусинск (далее - 
МАГ МО) систематизированной информации о политических, со-
циально-экономических и иных процессах, оказывающих деста-
билизирующее влияние на обстановку в МО и способствующих 
проявлениям терроризма и экстремизма;

- обоснование предложений и рекомендаций по планированию 
и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устра-
нению причин и условий, оказывающих дестабилизирующее вли-
яние на обстановку в МО и способствующих проявлениям терро-
ризма и экстремизма;

- совершенствование технологий и методик информационного 
Мониторинга;

- организация информационного взаимодействия субъектов и 
участников системы Мониторинга.

3. Организационные основы проведения Мониторинга
3.1. Мониторинг в сфере противодействия терроризму и экс-

тремизму организует отдел по делам ГО,ЧС и безопасности тер-
ритории администрации города Минусинска, отдел по работе со 
СМИ и общественными объединениями администрации города 
Минусинска (далее - Уполномоченный орган).

3.2. Объектами Мониторинга являются политические, социаль-
но-экономические, криминогенные, техногенные и иные процессы 
и явления на территории МО.

3.3. Субъектами Мониторинга являются органы местного само-
управления муниципального образования город Минусинск, обще-
ственные объединения, учреждения, предприятия и организации, 
которые при реализации своих полномочий в пределах своей 
компетенции обеспечивают проведение Мониторинга политиче-
ских, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и экс-
тремизму.

3.4. Уполномоченный орган вправе запрашивать информацию, 
необходимую для осуществления Мониторинга, у органов мест-
ного самоуправления муниципального образования город Мину-
синск, общественных объединений, учреждений, предприятий и 
организаций (далее - Участники Мониторинга).

3.5. Субъекты Мониторинга ежеквартально представляют в 
Уполномоченный орган до 5 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, информационно-аналитические материалы 
согласно прилагаемой форме (приложение N 1) о выявленных 
условиях и факторах, оказывающих дестабилизирующее влияние 
на обстановку в МО и способствующих проявлениям терроризма 
и экстремизма, по направлениям и согласно Перечню сведений, 
представляемых Участниками Мониторинга по итогам монито-
ринга политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму и экстремизму (приложение N 2).

3.6. Информационно-аналитические материалы направляются 
в Уполномоченный орган по электронной почте (адрес:bt@admn.
kristel.ru), и на бумажном носителе в установленные сроки.

развития выявленных условий и факторов, оказывающих де-
стабилизирующее влияние на обстановку в МО и способствующих 
проявлениям терроризма и экстремизма (по сравнению с преды-
дущим периодом);

- выводы о степени угрозы безопасности населения и инфра-
структуры;

- предложения по устранению выявленных причин, условий и 
факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обста-
новку в МО и способствующих проявлениям терроризма и экстре-
мизма;

- иные проблемные вопросы в сфере противодействия терро-
ризму и экстремизму на территории МО.

3.8. Информационно-аналитические материалы могут содер-
жать результаты научных исследований и социологических опро-
сов, в ходе которых выявлены негативные факторы, оказывающие 

дестабилизирующее воздействие на ситуацию в сфере противо-
действия терроризму и экстремизму, диаграммы, схемы, таблицы 
и иные иллюстрированные материалы.

3.9. Уполномоченный орган дважды в год (к 15 июня и к 15 де-
кабря) обеспечивает предоставление в МАГ МО и антитеррори-
стическую комиссию Красноярского края (далее - АТК) сводной 
информации об общественно-политических, социально-экономи-
ческих и иных процессах, оказывающих дестабилизирующее вли-
яние на обстановку в МО и способствующих проявлениям терро-
ризма и экстремизма.

4. Направления осуществления Мониторинга
4.1. Мониторинг осуществляется по следующим направлениям:
4.1.1. Состояние социально-экономический обстановки в регио-

не, в том числе уровень доходов населения, безработицы, задерж-
ки выплаты заработной платы. Влияние социально-экономических 
процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму.

4.1.2. Оценка отношения населения к органам государственной 
власти, местного самоуправления, степень его протестной актив-
ности, включая количество протестных акций, в том числе полити-
ческой направленности, и их участников.

Влияние политического и протестного потенциала населения 
на террористическую и экстремистскую активность в МО.

4.1.3. Состояние межнациональных и межконфессиональных 
отношений.

Наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расо-
вой и религиозной розни. Причины и организаторы. Деструктивная 
деятельность религиозных групп и организаций, степень их вовле-
ченности в террористическую и экстремистскую деятельность.

4.1.4. Противоречия во взаимоотношениях органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления муници-
пального образования город Минусинск, оказывающие дестаби-
лизирующее воздействие на развитие социально-экономической 
и общественно-политической обстановки в регионе, а также не-
гативно влияющие на функционирование общегосударственной 
системы противодействия терроризму и экстремизму.

4.1.5. Динамика численности населения МО за счет внутренней 
и внешней миграции. Основные группы мигрантов, их численность 
в процентном соотношении к постоянно проживающему населе-
нию.

Влияние миграционных процессов на обстановку в сфере про-
тиводействия терроризму и экстремизму.

4.1.6. Количество потенциальных объектов террористических 
посягательств и мест массового пребывания людей в МО, состоя-
ние их антитеррористической защищенности.

Результаты проверок, выявленные недостатки, принятые меры 
по их устранению.

4.1.7. Проблемные вопросы правоприменительной практики в 
сфере противодействия терроризму, экстремизму и их идеологии.

4.1.8. Неисполненные решения НАК, АТК Красноярского края и 
МАГ МО, причины и принятые меры.

4.1.9. Перечень и результаты реализации государственных 
программ, региональных подпрограмм, муниципальных программ, 
федеральных, региональных и муниципальных планов, включаю-
щих мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий их прояв-
лений.

4.1.10. Основные результаты информационного взаимодей-
ствия территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления муниципального образования 
город Минусинск в сфере противодействия терроризму и экстре-
мизму.

Существующие проблемы и недостатки в указанных сферах, 
принятые меры по их устранению.

4.1.11. Проблемные вопросы в организации и проведении ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования 
город Минусинск  мероприятий в сфере противодействия идео-
логии терроризма и экстремизма (конференции, круглые столы, 
семинары, митинги), в том числе с привлечением представителей 
научных кругов, деятелей культуры и гражданского общества.

4.1.12. Результаты адресной профилактической работы с кате-
гориями населения, наиболее подверженными влиянию идеоло-
гии терроризма и экстремизма или попавшими под ее влияние, 
количество и виды проведенных профилактических мероприятий, 
число принявших в них участие лиц, а также лиц, решивших пре-
кратить террористическую и экстремистскую деятельность.

Результаты работы по склонению к отказу от противоправной 
(террористической и экстремистской) деятельности, а также по 
оказанию помощи обратившимся лицам в трудоустройстве, реше-
нии социально-бытовых и иных вопросов.

4.1.13. Количество публикаций в региональных и муниципаль-
ных печатных и электронных СМИ, в том числе экстремистского 
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характера, об антитеррористической и антиэкстремистской дея-
тельности в муниципальном образовании город Минусинск.

Основные темы, оценка обоснованности критических публика-
ций, принятые меры.

4.1.14. Количество сотрудников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город Минусинск, участвующих 
на постоянной основе в мероприятиях по профилактике террориз-
ма и экстремизма, из них - прошедших обучение на соответствую-
щих профильных курсах повышения квалификации.

4.1.15. Вовлеченность населения МО в террористическую и 
экстремистскую деятельность, в том числе количество выехавших 
из России для участия в боевых действиях на стороне междуна-
родных террористических организаций (далее - МТО). Принимае-
мые меры по недопущению участия жителей МО в МТО.

4.1.16. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных ре-
лигиозных учебных организациях. Оценка эффективности меро-
приятий по их адаптации к деятельности в Российской Федерации.

Приложение № 1

Форма доклада

О результатах мониторинга политических, социально-экономи-
ческих и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в об-
ласти противодействия терроризму и экстремизму, в __________ 
квартале 20____г.

1. Состояние социально-экономической обстановки, в том чис-
ле уровень доходов населения, безработицы, задержки выплаты 
заработной платы. Влияние социально-экономических процессов 
на обстановку в сфере противодействия терроризму и экстремиз-
му.

2. Оценка отношения населения к органам государственной 
власти и местного самоуправления, степень его протестной актив-
ности, включая количество протестных акций, в том числе полити-
ческой направленности, и их участников.

Влияние политического и протестного потенциала населения 
на террористическую и экстремистскую активность.

3. Состояние межнациональных и межконфессиональных от-
ношений.

Наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расо-
вой и религиозной розни. Причины и организаторы.

Деструктивная деятельность религиозных групп и организаций, 
степень их вовлеченности в террористическую деятельность.

4. Противоречия во взаимоотношениях органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления муниципального 
образования город Минусинск, оказывающие дестабилизирую-
щее воздействие на развитие социально-экономической и обще-
ственно-политической обстановки в регионе, а также негативно 
влияющие на функционирование общегосударственной системы 
противодействия терроризму и экстремизму.

5. Динамика численности населения МО за счет внутренней и 
внешней миграции.

Основные группы мигрантов, их численность в процентном со-
отношении к постоянно проживающему населению.

Влияние миграционных процессов на обстановку в сфере про-
тиводействия терроризму и экстремизму.

6. Количество потенциальных объектов террористических по-
сягательств и мест массового пребывания людей, состояние их 
антитеррористической защищенности.

Результаты проверок (изучение состояния антитеррористиче-
ской защищенности), выявленные недостатки, принятые меры по 
их устранению.

7. Проблемные вопросы правоприменительной практики в сфе-
ре противодействия терроризму, экстремизму и их идеологии.

8. Неисполненные решения НАК, АТК Красноярского края, МАГ 
МО, причины и принятые меры.

9. Перечень и результаты реализации программ, подпрограмм, 
федеральных, региональных и муниципальных планов, включаю-
щих мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий их прояв-
лений.

10. Основные результаты информационного взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления муниципального образования город 
Минусинск в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

Существующие проблемы и недостатки в указанных сферах, 
принятые меры по их устранению.

11. Проблемные вопросы в организации и проведении меро-
приятий в сфере противодействия идеологии терроризма и экс-
тремизма (конференции, круглые столы, семинары, митинги), в 
том числе с привлечением представителей научных кругов, деяте-

лей культуры и гражданского общества.
12. Результаты адресной профилактической работы с катего-

риями населения, наиболее подверженными влиянию идеологии 
терроризма и экстремизма или попавшими под ее влияние, коли-
чество и виды проведенных профилактических мероприятий, чис-
ло принявших в них участие лиц, а также лиц, решивших прекра-
тить террористическую и экстремистскую деятельность.

Результаты работы по склонению к отказу от противоправной 
(террористической и экстремистской) деятельности, а также по 
оказанию помощи обратившимся лицам в трудоустройстве, реше-
нии социально-бытовых и иных вопросов.

13. Количество публикаций в региональных и муниципальных 
печатных и электронных СМИ, включая социальные сети, в том 
числе негативного характера, об антитеррористической и антиэк-
стремистской деятельности.

Основные темы, оценка обоснованности критических публика-
ций, принятые меры.

14. Количество сотрудников органов местного самоуправления 
муниципального образования город Минусинск, участвующих на 
постоянной основе в мероприятиях по профилактике терроризма 
и экстремизма, из них - прошедших обучение на соответствующих 
профильных курсах повышения квалификации.

15. Вовлеченность населения МО в террористическую и экс-
тремистскую деятельность, в том числе количество выехавших из 
России для участия в боевых действиях на стороне международ-
ных террористических организаций (далее - МТО). Принимаемые 
меры по недопущению участия жителей МО в МТО.

16. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных религи-
озных учебных организациях. Оценка эффективности мероприя-
тий по их адаптации к деятельности в Российской Федерации.

Приложение № 2

Перечень сведений, представляемых органами само-
управления муниципального образования город Минусинск, 
общественными объединениями, учреждениями, предприя-
тиями и организациями по итогам мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму 
и экстремизму.
NN 
пп

Наименование участника мониторинга Пункты направления 
осуществления 
мониторинга (в 
соответствии с 
приложением № 1)

1 МО МВД России "Минусинский". 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 
15, 16

2 Отдел в г. Минусинске  УФСБ России по 
Красноярскому краю.

2, 3, 6, 7, 13, 15, 16

3 ОВО по Минусинскому району - филиал 
ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому 
краю.

6, 7

4  «ФКУ Тюрьма» ГУФСИН России по 
Красноярскому краю.

12

5 КГКУ "ЦЗН г. Минусинска". 9, 12

6 Управление образования Администрации 
города Минусинска.

3, 6, 11, 12

7 Отдел культуры Администрации города 
Минусинска.

6, 11

8 Управление экономики и имущественных 
отношений администрации города 
Минусинска.

1, 5

9 Отдел по делам  ГО,ЧС и БТ администрации 
города Минусинска,
Отдел по работе со СМИ и общественными 
объединениями администрации города 
Минусинска.

6

10 Отдел по делам  ГО,ЧС и БТ администрации 
города Минусинска,
Отдел по работе со СМИ и общественными 
объединениями администрации города 
Минусинска.

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14

11 Отдел по делам  ГО,ЧС и БТ администрации 
города Минусинска,
Отдел по работе со СМИ и общественными 
объединениями администрации города 
Минусинска.

1, 2, 3, 5, 10, 11, 15
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018           № АГ- 281-п
    
О внесении изменений в постановление Администрации горо-

да Минусинска от 07.05.2013 № АГ-768-п «Об утверждении По-
рядка создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»,  решением  Минусинского городского Совета 
депутатов от 20.10.2017 № 2-8р «Об утверждении Правил  благо-
устройства территории муниципального образования город Мину-
синск», Уставом городского округа – город Минусинск,  в связи с 
кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
07.05.2013 № АГ-768-п «Об утверждении Порядка создания и 
использования, в том числе на платной основе, парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования го-
род Минусинск» внести следующие изменения:

в преамбуле и тексте постановления слова «решением  Мину-
синского городского Совета депутатов от 15.07.2008 № 8-74р «Об 
утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержания 
территории муниципального образований город Минусинск» заме-
нить словами «решением Минусинского городского Совета депута-
тов от 20.10.2017 № 2-8р «Об утверждении Правил  благоустрой-
ства территории муниципального образования город Минусинск»;

приложение 2 «Состав комиссии по организации мероприятий, 
связанных с созданием и использованием парковок (парковочных 
мест) в муниципальном образовании город Минусинск» изложить 
в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Минусинска 
Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 12.03.2018 № АГ- 281-п

Приложение  2  
к постановлению Администрации города  Минусинска

 от  07.05.2013 №  АГ-768-п 

Состав комиссии по организации мероприятий, связанных 
с созданием и использованием парковок (парковочных мест) 
в муниципальном образовании город Минусинск
Меркулов 
Дмитрий Николаевич

Глава города Минусинска,
председатель комиссии;

Заблоцкий 
Владимир 
Владимирович

первый  заместитель  Главы  администрации 
города Минусинска, заместитель председателя 
комиссии;

Кащеев 
Владимир 
Николаевич

начальник  производственно-технического 
отдела МКУ «Управление городского хозяйства», 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Смоленчук
Денис Сергеевич  

главный государственный инспектор  
безопасности дорожного движения по городу 
Минусинску и Минусинскому району;

Пономарева 
Татьяна Ивановна 

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

Машанова 
Татьяна Васильевна

первый заместитель директора МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Рославцев
Андрей Евгеньевич

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства - главный архитектор;

Анаманенко 
Юлия Владимировна

директор МКУ «Зиг»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                                                            № АГ- 282-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния общественной комиссии по развитию городской среды в му-
ниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы» 
(с изменениями от 14.02.2018 № АГ-169-п) внести следующие из-
менения:

в приложении 2 «Порядок формирования общественной комис-
сии по развитию городской среды в муниципальном образовании 
город Минусинск на 2018-2022 годы»:

в пункте 8:
после слов «Порядок общественного обсуждения проекта му-

ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы» дополнить словами «Порядок форми-
рования и деятельности территориальной счетной комиссии для 
подведения итогов рейтингового голосования по отбору обще-
ственной территории, подлежащей благоустройству в первооче-
редном порядке в 2018 году в муниципальном образовании город 
Минусинск»;

дополнить подпунктом ж) следующего содержания: 
«ж) формирует территориально счетные комиссии для про-

ведения рейтингового голосования рейтингового голосования по 
отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году в  муниципальном образова-
нии город Минусинск.».

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 20 февраля 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=C680212F954F78A732631920E52955892240F4865C2A76DBC99D303176aCJ0I
consultantplus://offline/ref=C680212F954F78A732631920E52955892240F5875C2E76DBC99D303176C0174F2FE842C548a7JBI
consultantplus://offline/ref=C680212F954F78A732631920E52955892241F5805A2976DBC99D303176C0174F2FE842C5a4J8I
consultantplus://offline/ref=C680212F954F78A732631920E52955892240F481562F76DBC99D303176C0174F2FE842C64E784DC9aDJ7I
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                № АГ- 288-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.11.2017 № АГ-2210-п «Об  утвержде-
нии  состава комиссии по подготовке проекта правил  земле-
пользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского 
края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки», Устава городского округа город Минусинск, согласно 
представленным предложениям населения города, Решения 
Минусинского городского Совета депутатов от 20.10.2017 № 
2-5р, администрации города Минусинска, представителей 
заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся 
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, в целях создания условий для устойчивого развития 
и планировки территории муниципального образования город 
Минусинск,  сохранения окружающей среды, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.11.2017 № АГ-2210-п «Об  утверждении  состава комиссии по 
подготовке проекта правил  землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск» внести следующее из-
менение:

В приложении «Состав комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город Ми-
нусинск»:

позицию «Заблоцкий Владимир Владимирович - первый за-
меститель Главы Администрации, Председатель комиссии» заме-
нить позицией «Рославцев Андрей Евгеньевич - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства - главный архитектор Админи-
страции города Минусинска, Председатель комиссии».

позицию «Рославцев Андрей Евгеньевич - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства - главный архитектор Админи-
страции города  Минусинска» заменить позицией «Бидюк Ольга 
Владимировна - ведущий специалист отдела архитектуры  и гра-
достроительства»

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 со-
бой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.03.2018                                                           № АГ- 301-п

О назначении голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования го-
род Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями  Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 
распределения  субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Содействие ор-
ганам местного самоуправления в формировании современной 
городской среды»,Уставом городского округа – город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 15.02.2018 
№ АГ-173-п «Об утверждении Перечня общественных террито-
рий, сформированного для рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий муниципального образования  город 
Минусинск, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке в 2018 году», с учетом письмаМинистерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 
12.02.2018 № 82-682/12, в целях определения общественной тер-
ритории, подлежащей в рамках реализации муниципальной про-
граммы формирования современной городской среды на 2018 - 
2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить голосование по проектам благоустройства об-
щественных территорий муниципального образования город 
Минусинск,подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году на 18 марта 2018 года. Определить время голосо-
вания по общественным территориямс 8:00 часов  до 20:00 часов.

2. Определить места для голосования по общественным тер-
риториям муниципального образования город Минусинск, подле-
жащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, 
согласно приложению  1.

3. Установить перечень проектов благоустройства обществен-
ных территорий муниципального образования город Минусинск, 
представленных на голосование по общественным территориям 
согласно приложению  2.

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение  1

к постановлению Администрации города Минусинска
от 13.03.2018  № АГ-301-п

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для голосования по общественным территориям му-

ниципального образования город Минусинск 
№ п/п Адреса помещений 

1 2

1 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Автомобильная, 37 – 
МБОУ «СОШ № 2»

2 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Ванеева, 8 - МБОУ 
«Лицей № 7»

3 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Вокзальная, 18Д – 
МДОБУ «Детский сад № 14»

4 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Кретова, 9 - МБОУ 
«СОШ № 16»

5 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Крупской, 100 – КГБОУ 
СПО «Минусинский педагогический колледж им А.С.Пушкина»

6 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Ленина, 77 – МБУ ДО 
«Детская художественная школа»

7 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Мира, 28 - МБОУ «ООШ 
№ 5»

8 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Набережная, 93А – 
МБОУ «СОШ № 1»

9 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Подсинская, 41 - МБОУ 
«СОШ № 4»

10 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Сафьяновых, 13 - МАОУ 
«Гимназия № 1»

11 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Свердлова, 105 – 
Спорткомплекс им. Ю.В.Шумилова

12 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Сургуладзе, 4 - МБОУ 
«Русская школа»

13 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Сургуладзе, 6 - МБОУ 
«СОШ № 12»

14 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Тимирязева, 9А - МБОУ 
«СОШ № 9»

15 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Февральская, 9 – КГБОУ 
СПО «Минусинский сельскохозяйственный колледж»

16 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Штабная, 26 - МБОУ 
«СОШ № 3»

17 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Береговая, 21 – МОБУ 
«СОШ № 16»

18 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Литейная, 1 

19 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Хвастанцева, 71- 
МДОБУ «Детский сад №14»

20 662608, Красноярский край, г. Минусинск, п. Зеленый  Бор, 
Журавлева, 8 - МОБУ «СОЩ № 47»

21 662608, Красноярский край, г. Минусинск, Октябрьская, 95А 
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Приложение  2 

к постановлению Администрации города Минусинска
от 13.03.2018 № АГ- 301-п

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования город Минусинск, представленных на 

голосование по общественным территориям
№ п/п Наименование 

общественной территории
Физическое расположение 
общественной территории,
адрес

Общая площадь 
общественной 
территории

Функциональное назначение                 
(в соответствии с пунктом 2 
Правил № 169)

Предназначение 
общественной территории

1 2 3 4 5 6

1. Сквер в районе 
музыкальной школы

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

11 100 м2 сквер Сквер  предназначен 
для прогулок, 
кратковременного 
отдыха пешеходов и 
является декоративным 
оформлением городской 
территории2. Сквер энергетиков г. Минусинск, район ул. 

Красноармейская
8 670 м2 сквер

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

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

2 500 м2 сквер

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.02.2018              № АГ- 302-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
молодежной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» (с изменениями от 04.03.2014 № 
АГ-392-п, от 05.06.2014 № АГ-1076-п, от 03.07.2014 № АГ-1318-п, от 
01.08.2014 № АГ-1507-п, от 15.09.2014 № АГ-1834-п, от 15.10.2014 
№ АГ-2092-п, от 31.10.2014 № АГ-2230-п, от 31.12.2014 № АГ-
2650-п, от 20.04.2015 № АГ-650-п, от 26.06.2015 № АГ-1174-п, от 
04.09.2015 № АГ-1679-п, от 21.10.2015 № АГ-1992-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2088-п, от 30.12.2015 № АГ-2580-п, от 22.03.2016 №АГ-
374-п, от 27.05.2016 № АГ-780-п, от 28.10.2016 № АГ-1892-п, от 
14.11.2016 №АГ-2013-п, от 30.12.2016 № АГ-2395-п, от 30.03.2017 
№ АГ- 493-п, от 03.07.2017 АГ-1283-п, от 22.09.2017 №АГ-1884-п, 
от 31.10.2017 №АГ-2163-п, от 18.12.2017 №АГ-2525-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложение муниципальной программе «Молодежь Минусин-

ска» в приложении 2 «Перечень мероприятий подпрограмм и от-
дельных мероприятий муниципальной программы»:

строку 11 «Мероприятие 3.2 Социальные выплаты на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований  на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020  годы государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

строку 12 «Мероприятие 3.3 Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 10 к муниципальной программе «Молодежь Ми-
нусинска» Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей 
города Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
пункт «Цель подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Цель подпрограммы Оказание содействия в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории муниципального 
образования город Минусинск

           »
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Минусинска 
Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от   13.03.2018 № АГ- 302-п

11 Мероприятие 3.2 Социальные 
выплаты на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуального жилого дома 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований  на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в рамках 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020  годы 
государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Социальные выплаты на 
приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований  на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в 
рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020  годы государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации

Ухудшение качества 
оказания муниципальной 
услуги

0,15

12 Мероприятие 3.3 Предоставление 
социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилья

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2020 Социальные выплаты на 
приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований  на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в 
рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020  годы государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации

0,15

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы 

администрации города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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