
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

04 мая 2017г. № 22/1              Распространяется бесплатно                Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-704-п от 03.05.2017 о подготовке объ-
ектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства му-
ниципального образования город Минусинск к работе в зимний 
период 2017-2018 гг.

• Постановление № АГ-711-п от 03.05.2017 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства  

• Постановление № АГ-717-п от 03.05.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.02.2017 № АГ-278-п «Об утверждении реестра маршрутов 
регулярных перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-718-п от 03.05.2017 об изменении 
муниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок в 
муниципальном образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-719-п от 03.05.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 17.03.2016 № АГ-324-п «Об утверждении лимитов потребления 
тепловой и электрической энергии по муниципальным бюджетным, 
казенным, автономным учреждениям муниципального 
образования город Минусинск, финансируемым из городского 
бюджета на 2016 год» 

• Постановление № АГ-720-п от 03.05.2017 об утверждении 
лимитов потребления тепловой и электрической энергии по 
муниципальным бюджетным, казенным, автономным учреждениям 
муниципального образования город Минусинск, финансируемым 
из городского бюджета на 2017 год

• Постановление № АГ-731-п от 03.05.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании муниципальной комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций и (или) муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ими 
заключений»

• Постановление № АГ-734-п от 03.05.2017 об утверждении 
Порядка обеспечения питанием детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Минусинск, без взимания 
платы 

• Постановление № АГ-756-п от 04.05.2017 об окончании 
отопительного периода 2016-2017 гг.

• Постановление № АГ-778-п от 04.05.2017 о создании рабо-
чей группы по вопросам организации оказания медицинских услуг 
населению муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-779-п от 04.05.2017 о создании Моло-
дёжного Совета при Главе города Минусинска 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      
03.05.2017                                                             № АГ- 704-п
                                                                                         
О подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования 
город Минусинск к работе в зимний период 2017-2018 гг.

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, в целях повышения надежности работы инженерных 
систем, стабильной работы предприятий теплоэнергетики, объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства, эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения 
нормативных требований к условиям проживания жителей города 
и режима функционирования инженерных систем в зимний период 
2017-2018 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:     

1. Определить основные направления при подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Минусинск к работе в зимний период 2017-2018 гг.:

- капитальный ремонт, реконструкция и замена инженерных 
сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения;

- ремонт котлов и оборудования котельных, водозаборных и 
очистительных сооружений;

- подготовка жилищного фонда и внутридомовых систем инже-
нерного обеспечения, восстановление теплового контура зданий;

- создание запасов топлива и аварийного запаса материалов и 
оборудования;

- подготовка объектов теплоэнергетики, инженерных систем 
(промывка, опрессовка, испытание);

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий, приборов 
учета в системах энергоснабжения;

- проведение квалифицированной оценки технического состо-
яния инженерных сетей для разработки планов перспективного 
развития.

2. Утвердить план-график мероприятий по подготовке объектов 
теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования город Минусинск к работе в зимний период 
2017-2018 гг., согласно приложению.

3. Создать и утвердить комиссию по контролю за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Минусинск к эксплуатации в зимний период 2017-
2018 гг. в составе:
Заблоцкий
Владимир Владимирович         

- первый заместитель Главы администрации 
города Минусинска, председатель комиссии;

Пономарева
Татьяна Ивановна

- директор  МКУ «Управление городского 
хозяйства», заместитель председателя 
комиссии;
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работе в зимний период 2017-2018 гг.;

представить в отдел ЖКХ и пассажирских перевозок МКУ 
«Управление городского хозяйства» паспорта готовности к эксплу-
атации в зимний период 2017-2018 гг. на здания муниципальных 
бюджетных и  казенных и автономных учреждений в срок до 10 
сентября 2017 года.

8. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева):
обеспечить в установленные сроки представление в министер-

ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Крас-
ноярского края государственной отчетности по форме №1-ЖКХ 
(зима);

осуществлять контроль за выполнением мероприятий по под-
готовке объектов теплоэнергетики жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в зимний период 2017-2018 гг.;

предоставить на утверждение в Администрацию города Мину-
синска лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 
2018 год для предприятий, организаций и учреждений, финанси-
руемых за счет средств городского бюджета в срок до 01 января 
2018 года.

9. Рекомендовать руководителям предприятий - поставщикам 
жилищно-коммунальных услуг независимо от форм собственно-
сти, руководителям управляющих компаний, председателям това-
риществ собственников жилья, жилищно-строительных коопера-
тивов, товариществ домовладельцев, в срок до 10 сентября 2017 
года предоставить в отдел ЖКХ и пассажирских перевозок МКУ 
«Управление городского хозяйства»: 

а) отчеты о подготовке к эксплуатации объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования город Мину-
синск в зимний период; 

б) акты и паспорта готовности объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования город Минусинск.

10. Финансовому управлению администрации города Минусин-
ска (Озерова) обеспечить финансирование мероприятий по под-
готовке к работе в зимний период в пределах сумм, предусмотрен-
ных городским бюджетом на 2017 год.

11. 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.

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

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

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Харитонова
Наталья Павловна

- начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и пассажирских перевозок, 
МКУ «Управление городского хозяйства», 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Зенченко              - заместитель Председателя Минусинского
Михаил Степанович          городского Совета депутатов;

Сергеев
Сергей Владимирович

- заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству и пассажирским 
перевозкам МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

Максимов
Игорь Леонидович

Морозов Виктор                       
Федорович

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и             
безопасности территории администрации 
города Минусинска;
 
- заместитель начальника отдела 
энергонадзора по Республике Хакасии (по 
согласованию);

Русских Альберт 
Владимирович

- руководитель территориального 
подразделения по южной группе районов 
службы строительного надзора и жилищного 
контроля  администрации  Красноярского 
края (по согласованию);

4. Рекомендовать руководителям: филиала  Минусинская ТЭЦ                       
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Хмурову А.А.,  ПО МЭС филиала 
ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» Масюкову О.А., ЗАО 
«Минусинские городские электрические сети» Гончаренко С.М., 
ООО «Ермак» Кадуличу А.Н., МУП г. Минусинска «Горводоканал» 
Петровскому В.А., МУП г.Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство» Найденко Е.Ю., службы «Минусинскмежрайгаз» АО 
«Красноярсккрайгаз» Менгель А.В. подготовить инженерные сети, 
оборудование и механизмы к работе в зимних условиях.

5. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
(Найденко), обслуживающему муниципальные котельные по ул. 
Советская, 116 и ул. Суворова, 23:

подготовить котельные и сети к работе в зимних условиях;
обеспечить поставку твердого топлива в соответствии с расчет-

ной потребностью на отопительный период 2017-2018 гг.
6. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм соб-

ственности, управляющих компаний, председателям товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов му-
ниципального образования город Минусинск, обеспечить исполне-
ние мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства к работе в зимний период 2017-2018 гг.

7. Руководителям муниципальных бюджетных, казенных и ав-
тономных учреждений:           

обеспечить исполнение мероприятий по подготовке зданий му-
ниципальных бюджетных и казенных и автономных учреждений к 

                  Приложение 
                  к  постановлению    

Администрации города Минусинска
                  от  03.05.2017 № АГ- 704-п

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мину-

синск к работе в зимний период 2017-2018 гг.
№ 
п/п

Мероприятия Единицы
измерения

К-во Срок
исполнения

Исполнитель Источник 
финансирования

1 2 3 4 5 6 7

Составление плана-графика мероприятий по ремонту 
тепловых сетей, внутренних систем отопления, 
внутридомовых систем отопления,  котельных и 
теплоустановок, сетей электроснабжения, сетей 
водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения к 
работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

До 15 мая
2017 г.

Руководители предприятий всех форм 
собственности, УК, ТСЖ, ТД, ЖСК

Проведение гидравлических испытаний магистральных 
тепловых сетей МТТК

км 80,58 С 13 июня  по
29 июня 2017 г.

«Минусинская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК-13)» (Хмуров)

собственные средства

Проведение гидравлических испытаний арендуемых 
муниципальных  тепловых сетей

км 46,1 С 13 июня  по
29 июня 2017 г.

ООО «Ермак» (Кадулич) собственные средства

Проведение обучения и проверки знаний  Правил 
эксплуатации теплоустановок  обслуживающего их 
персонала

Июнь-август  2017 г. Руководители предприятий всех форм 
собственности

Выполнение промывки внутренних систем отопления 
и тепловых сетей пневмогидравлическим способом, 
составление акта промывки тепловых сетей

Июнь-сентябрь 2017 г.

Июнь- 15сентября 2017 г.

Руководители предприятий всех форм 
собственности,

УК, ТСЖ, ТД, ЖСК

собственные средства

Выполнение теплового контура зданий До 1 октября  2017 г. Руководители предприятий всех форм 
собственности, УК, ТСЖ, ТД, ЖСК

собственные средства

Проведение ремонта тепловых камер, колодцев, очистки их 
от мусора, ремонта тепловой изоляции трубопроводов

До 1 сентября 2017 г. Руководители предприятий всех форм 
собственности

собственные средства

Создание необходимого запаса   бурого, каменного угля тн 75000

160

Октябрь

Октябрь

Минусинская ТЭЦ АО «Енисейская ТГК
(ТГК-13)» (Хмуров) 

МУП г. Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство» муниципальные котельные

собственные средства

собственные средства

Выполнение работ по плану  организационно-технических 
мероприятий по подготовке МТЭЦ к отопительному сезону 
2017-2018гг.

Согласно   мероприятий
МТЭЦ ОАО «Енисейская  
ТГК-13»

Минусинская ТЭЦ АО «Енисейская ТГК
(ТГК-13)» (Хмуров)

собственные средства

Выполнение мероприятий ООО «Ермак»  к отопительному 
сезону 2017-2018 гг.:
- по  подготовке арендуемых магистральных тепловых 
сетей

Согласно   мероприятий
ООО «Ермак»

ООО «Ермак» (Кадулич) собственные средства

Выполнение мероприятий     ПО МЭС        к отопительному 
сезону 2017-2018 гг.:

Согласно   мероприятий
ПО МЭС

ПО МЭС (Масюков.) собственные средства
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Выполнение мероприятий    Службы «Минусинскмежрайгаз»                       
ОАО «Красноярсккрайгаз» к отопительному сезону 2017-2018 
гг.:

Согласно   мероприятий
Службы 
«Минусинскмежрайгаз» ОАО 
«Красноярсккрайгаз»

Служба «Минусинскмежрайгаз»    
 АО «Красноярсккрайгаз» (Менгель)

собственные средства

Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке 
жилищного фонда города Минусинска к отопительному 
сезону 2017-2018 гг.

Согласно мероприятий  УК, 
ТСЖ, ТД, ЖСК

Руководители УК, ТСЖ, ТД, ЖСК собственные средства

Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке 
жилищного фонда и инженерного обеспечения ЖКК МКУ 
«Управление городского хозяйства»  г. Минусинска к 
отопительному сезону 2017-2018 гг.

Согласно   мероприятий 
МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
Администрации города 
Минусинска

МКУ «Управление
городского хозяйства»
(Пономарева)

краевой бюджет

городской бюджет

Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке 
муниципальной котельной по адресу улица Советская, 116  
к отопительному сезону 2017-2018 гг.

Согласно мероприятий 
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

МУП г. Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство» (Найденко) обслуживающий 
муниципальную котельную по адресу улица 
Советская, 116

собственные средства

Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке 
муниципальной котельной по адресу улица Суворова, 23 к 
отопительному сезону 2017-2018 гг.

Согласно мероприятий 
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

МУП г. Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство» (Найденко) 

собственные средства

Выполнение мероприятий  по подготовке объектов                       
МУП г. Минусинска  «Горводоканал»  к работе в зимний 
период  2017-2018 гг.:  водопроводного хозяйства;                
канализационного хозяйства

Согласно   мероприятий
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

МУП г. Минусинска «Горводоканал»
(Петровский)

собственные средства

Выполнение мероприятий  по подготовке объектов                      
МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» к 
работе в зимний период  2017-2018 гг.:                       

Согласно мероприятий 
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

МУП г. Минусинска «Минусинское городское
хозяйство» (Найденко)

собственные средства

Выполнение мероприятий  по подготовке объектов                       
ЗАО «Горэлектросеть»  к работе в зимний период  2017-
2018 гг.

Согласно   мероприятий
ЗАО «Горэлектросеть»

ЗАО «Горэлектросеть»  (Гончаренко) собственные средства

Выполнение работ по плану мероприятий по подготовке 
зданий муниципальных бюджетных учреждений города 
Минусинска к отопительному сезону 2017-2018 гг.

Согласно мероприятий  
муниципальных бюджетных 
учреждений

Руководители муниципальных бюджетных 
учреждений

собственные средства

Подготовка и подача заявки в Энергонадзор по Республики 
Хакасия на участие инспектора в составе комиссии по 
оценке готовности к отопительному периоду.  

До 15 мая  2017 г. ЗАО «Горэлектросеть»  (Гончаренко)

Разработать мероприятия по устранению имеющихся 
замечаний и недостатков, предписаний Энергонадзор 
по Республики Хакасия, назначить ответственных лиц за 
своевременным получением паспортов готовности. 

До 01 июня 2017 г.

.

ЗАО «Горэлектросеть»   (Гончаренко) собственные средства

Обеспечить выполнение мероприятий, по устранению 
имеющихся замечаний и недостатков, предписаний  
Энергонадзор по Республики Хакасия.

До 15 сентября 2017 г. ЗАО «Горэлектросеть»   (Гончаренко) собственные средства

Проведение совещаний (штабов) по вопросам выполнения 
мероприятий по подготовке к зиме

1 раз в месяц Председатель комиссии по контролю за ходом 
подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Минусинске к эксплуатации 
в зимний период 2017-2018 гг.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первы заместитель Главы администрации.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                                                            № АГ- 711-п

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

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

1. Провести 17 мая 2017 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Тимирязева, 21 
«в»  по обсуждению вопроса о выдаче ОАО «Черногорскпром-
строй» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части увеличения площади застройки 
до 70%.

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

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

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

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации 

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

3. Контроль за выполнением постановления 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

03.05.2017                                  № АГ- 717-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.02.2017 № АГ-278-п «Об утверждении 
реестра маршрутов регулярных перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образо-
вании город Минусинск,протоколоммежведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения в муниципальном образова-
нии город Минусинск от 15.02.2017 № 7, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
28.02.2017№ АГ-278-п «Об утверждении реестра маршрутов ре-
гулярных перевозок в муниципальном образовании город Мину-
синск» (с изменениями от 30.03.2017 № АГ-472-п)внести следую-
щие изменения:

приложение 2 «Реестр муниципальных маршрутов регулярных 
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Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 03.05.2017  № АГ- 717-п

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 28.02.2017 № АГ-278-п

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в муниципальном образовании город Минусинск 
Регистрационный 
номер маршрута

Порядковый номер 
маршрута.

Наименование 
маршрута

Наименование промежуточных 
остановочных пунктов

Наименование улиц, по 
которым предполагается 
движение

Протяженность 
маршрута, км

Вид регулярных 
перевозок.

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажиров

Вид, класс, 
предельное 
количество 
транспортных средств, 
осуществляющих 
перевозку пассажиров 
по маршруту (ед.). 
Экологические 
классы используемых 
транспортных средств

Наименование, 
местонахождение 
юридического 
лица, 
индивидуального 
предпринимателя.

Дата начала 
осуществления 
регулярных 
перевозок

    1 2 3 4 5 6 7 8

1 1

«Пристань-
Перчаточная 
фабрика»

Автовокзал, Островская, Ст.рынок, 
Пл.Ленина, Поликлиника №1, Детский 
сад, Пивзавод, Физиополиклиника, 
Школа№4, Пристань, маг.Лесной, 
Оранжерея, ЦРБ, Библиотека, маг.
Енисей, Торговый центр, Абаканская, 
маг.Регина, Котельная, Перчаточная 
фабрика, Тимирязева, Ателье Зима, 
Опытное поле, ССК, Трегубенко 2, 
Калинина 2, Тагарская, Дом инвалидов, 
Набережная, ПМК, Вокзальная,  
мкрнДружба, Тувинская, Манская, 
Автовокзал   

Красных Партизан, 
Островская, Октябрьская, 
Комсомольская, Гоголя, 
Михайлова, Красноармейская, 
Профсоюзов, Минусинская, 
Подсинская, Рабочая, 
Набережная, Геологов, 
Советская, Ботаническая, 
Народная, Абаканская, 
Гагарина, Тимирязева, 
Трегубенко, Калинина, 
Тагарская, Советская, 
Набережная,  Вокзальная, 
Тувинская, 

16,4 (к)* Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в 
установленных  
остановочных 
пунктах

   Автобус.
Класс малый
1 ед.  
Нулевой, второй, 
третий, четвер-тый

2 2

«Микрорайон 
Дружба – 
Перчаточная 
фабрика»

мкрнДружба, Тувинская, Восточная, 
Манская, Автовокзал, Островская, 
Ст.Рынок, Пл.Ленина, Поликлиника, 
Типография, Тур.база, Муз.школа, 
Техникум, Дом инвалидов, Тагарская, 
Трегубенко, Спортивная, Калинина, маг.
Енисей, Торговый центр, Абаканская, 
маг.Регина, Котельная, Перчаточная 
фабрика, ЦРБ, Советская, Тур.база, 
Музей, Гоголя, Кравченко, Детский сад 
№9, Ст.рынок, Автовокзал, Манская, 
Тальская, ПМК, Вокзальная, 
мкрнДружба 

Красных Партизан,
Тувинская,
Вокзальная, Манская, 
Большевистская, Октябрьская, 
Комсомольская, Абаканская, 
Советская, Тагарская, 
Калинина, 
Гагарина, Ботаническая, 
Гоголя, Кравченко, Ленина, 
Островская

9,0 Городское
Сообщение.
Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
 Третий, четвер-тый

3 3

«3-й микрорайон 
-Энергосбыт»

Энергосбыт, Кирпичный завод, 
Энгельса, Красноармейская, 
Физиополиклиника, Михайлова, Детский 
сад, Поликлиника№1, Типография, 
Тур.база, Советская, ЦРБ, Мебельный 
маг., Перчаточная фабрика, Котельная, 
маг.№37, Тимирязева, ателье Зима, 
Стоматология, Комарова, 
3-й микрорайон, Котельная, 
Перчаточная фабрика, ЦРБ, Советская, 
Тур.база, Музей, Поликлиника№1, 
Михайлова, Парк К и О, Мира, 
Загородная больница, Детский сад 
№14, Овощеконсервный завод, 
Кирпичный завод, Энергосбыт

Хвастанцева, Канская, 
Энгельса, Повстанская, 
Красноармейская, Михайлова, 
Гоголя, Комсомольская, 
Абаканская, Советская, 
Ботаническая, Гагарина, 
Тимирязева, Комарова, 
Октябрьская, Крылова, 
Коммунистическая, Старо-
Кузнечная, Городокская

8,8 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
 Третий, четвер-тый

4 4

«ул. Победы-
Котельная»

Победы, Комсомольская, 
У.Сентябрьское, Дом Культуры, 
Ачинская, Затубинская, Ст.Рынок, 
Автовокзал, Островская, Ст.Рынок, 
Пл.Ленина, Поликлиника №1, 
Типография, Тур.база, Советская, ЦРБ, 
Мебельный маг., Перчаточная фабрика, 
Котельная, маг.№37, Торговый центр,  
маг.Енисей, Калинина, Спортивная, 
Трегубенко, Тагарская, Дом инвалидов, 
Техникум, Муз.школа, Тур.база, Музей, 
Поликлиника №1, Металлист, Победы

Красных Партизан, 
Октябрьская, Комсомольская, 
Абаканская, Советская, 
Ботаническая, Гагарина, 
Калинина, Тагарская, 
Победы, Новокузнечная, Утро 
Сентябрьское, Ачинская, 
Пушкина, Затубинская, 
Ленина, Островская

9,1 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
Третий

5 5

«Автовокзал 
– Микрорайон 
Лесной»

Автовокзал, Островская, Ст.рынок, 
Пл.Ленина, Поликлиника №1, 
Типография, Тур.база, Пл.Победы, маг.
Енисей, Торговый центр, Абаканская, 
маг.Регина, Котельная, Перчаточная 
фабрика, ЦРБ, Оранжерея, ХПП, 
Заливные луга, ХПП, Оранжерея, ЦРБ, 
Мебельный маг., Перчаточная фабрика, 
Котельная, маг.№37, Торговый центр, 
маг.Енисей, Пл.Победы, Тур.база, 
Музей, Гоголя, Кравченко, Детский 
сад №9, Ст.рынок, Большевистская, 
Автовокзал

Красных Партизан, 
Островская, Октябрьская, 
Комсомольская, Абаканская, 
Гагарина, Ботаническая, 
Советская, Березовая, 
Гоголя, Кравченко, Ленина, 
Большевистская

11,15 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
Третий

6 6

«3-й микрорайон 
-Микрорайон 
Дружба»

3-й микрорайон, Котельная, 
Перчаточная фабрика, ЦРБ, Советская, 
Тур.база,  Музей, Гоголя, Кравченко, 
Детский сад №9, Ст.рынок, Автовокзал, 
Манская, Восточная, Тувинская, 
мкрнДружба, Вокзальная, ПМК, 
Тальская, Манская,
Автовокзал, Островская, Ст.рынок, 
Пл.Ленина, Поликлиника №1, 
Типография, Тур.база, Советская, ЦРБ, 
Мебельный маг., маг.№70, Тимирязева, 
Ателье Зима, Стоматология, Комарова, 
3-й микрорайон

Красных Партизан, Тувинская, 
Вокзальная, Манская, 
Островская, Октябрьская 
Комсомольская, Абаканская, 
Советская, Ботаническая, 
Тимирязева, Комарова, 
Гагарина, Гоголя, Кравченко, 
Ленина

9,55 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
 Третий, четвер-тый

перевозок в муниципальном образовании город Минусинск» изло-
жить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2.Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов 

Администрации города Минусинска и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск в 
информационно-телекоммуникационной 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, но не ранее 01 июня 2017 года.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.



5
7 7

«Автовокзал-
Энергосбыт 
-Абаканская»

Автовокзал, Лугавская, Дом инвалидов, 
Тагарская, Народная, Трегубенко 
2, ССК, Опытное поле, Романтики, 
Тимирязева, Перчаточная фабрика, 
Котельная, маг.№37, Торговый центр, 
маг.Енисей, Калинина, Спортивная, 
Трегубенко, Тагарская, Дом инвалидов, 
Техникум, Муз.школа, Тур.база, Музей, 
Поликлиника№1, Михайлова, 
Парк К и О, Мира, Загородная 
больница, Хвастанцева, 
Овощеконсервный завод, Кирпичный 
завод, Энергосбыт, Кирпичный 
завод, Энгельса, Красноармейская, 
Физиополиклиника, Пивзавод, 
Детский сад, Поликлиника№1, Гоголя, 
Кравченко, Детский сад №9, Ст.рынок, 
Автовокзал

Красных Партизан, 
Большевистская, Тальская, 
Советская, Тагарская, 
Калинина, Трегубенко, 
Тимирязева, Ботаническая, 
Гагарина, Абаканская, 
Комсомольская, Октябрьская, 
Крылова, Коммунистическая, 
Старо-Кузнечная, Городокская, 
Хвастанцева, Канская, 
Энгельса,
Повстанская, 
Красноармейская, Михайлова, 
Гоголя, Кравченко, Ленина, 
Островская

20,2 (к) Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
 Третий, четвер-тый

8 8

«Перчаточная 
фабрика-
Пристань»

Автовокзал, Манская, Восточная, 
Тувинская, мкрнДружба, 
 Вокзальная, маг.Огонек, Дом 
инвалидов, Тагарская, Народная, 
Трегубенко 2, Муз.школа, Д/К Юность, 
Поликлиника №2, Романтики, 
Тимирязева, Перчаточная фабрика, 
Котельная, маг.№37, Торговый 
центр, маг.Енисей, Народная, 
Библиотека, ЦРБ, Оранжерея, маг.
Лесной, Повстанская, Пристань, Рыб.
завод, Обувная фабрика, Энгельса, 
Красноармейская, Физиополиклиника, 
Пивзавод, Детский сад, Гоголя, 
Кравченко, Детский сад №9, Ст.рынок, 
Автовокзал

Красных Партизан, Тувинская, 
Вокзальная, Большевистская, 
Советская, Тагарская, 
Калинина, Трегубенко, 
Кретова, Ванеева, Тимирязева, 
Ботаническая, Гагарина, 
Абаканская, Народная, 
Геологов, Набережная, 
Повстанская, Подсинская, 
Рабочая, Коммунистическая, 
Энгельса, Красноармейская, 
Михайлова, Гоголя, Кравченко, 
Ленина, Островская, 

18,2 (к) Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
Нулевой, второй, 
третий, четвер-тый

9 9

«Автовокзал – 
ССК»

Автовокзал, Октябрьская, Алтайская, 
Каратузская, Автомобильная, Манская, 
Невского, Школа №2, Бакалея, ПМК-19, 
Затубинская, Ст.рынок, Пл.Ленина, 
Поликлиника №1, Типография, 
Тур.база, Пл.Победы, маг.Енисей, 
Торговый центр, маг.Регина, маг.№37, 
Тимирязева, ателье Зима, Опытное 
поле, Муз.школа, Д/К Юность, 
Поликлиника №2, Романтики, Торговый 
центр, маг.Енисей, Пл.Победы, Тур.
база, Музей, Гоголя, Кравченко, Детский 
сад №9, Ст.рынок, Автовокзал.

Красных Партизан, 
Большевистская, Октябрьская, 
Саянская, Невского, 
Островская, Автомобильная, 
Молодежная, Корнева, 
Пушкина, Затубинская, 
Комсомольская, Абаканская, 
Тимирязева, Трегубенко, 
Кретова, Ванеева, Гоголя, 
Кравченко, Ленина

18,14 (к) Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
Третий 

10 10

«Микрорайон 
Дружба – 37 
магазин»

мкрнДружба, Вокзальная, ПМК, 
Лугавская, Манская, Автовокзал, 
Островская, Ст.рынок, Пл.Ленина, 
Полиника №1, Типография, Тур.база, 
Пл.Победы, маг.Енисей, Торговый 
центр, Тимирязева, Ателье Зима, 
Стоматология, Комарова, 3-й микр., 
маг.№37, Торговый центр, маг.Енисей, 
Пл.Победы, Тур.база, Музей, Гоголя, 
Кравченко, 
Детский сад№9, Ст.рынок, Автовокзал, 
Манская, Восточная, Тувинская, 
мкрнДружба.

Красных Партизан, Тувинская, 
Вокзальная, Манская, 
Островская, Октябрьская, 
Комсомольская, Абаканская, 
Тимирязева, Комарова, 
Гагарина, Гоголя, Кравченко, 
Ленина

16,4 (к) Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
6 ед. 
Третий

Общество с 
ограниченной  
ответственностью 
«Минусинская 
транспортная 
компания»
Красноярский 
край г.Минусинск, 
ул.Штабная, 60а, 
корп.3

27.03.2017г.

11 11

«Автовокзал – 37 
магазин»

Автовокзал, Октябрьская, Пушкина, 
Школа №2, Невского, ПМК-4, Магазин, 
ДРСУ-10, Рег.палата, У.Сентябрьское, 
Мартьянова, Поликлиника №1, 
Типография, Тур.база, Пл.Победы, маг.
Енисей, Торговый центр, Абаканская, 
маг.Регина, маг.№37, Торговый центр, 
маг.Енисей, Пл.Победы, Тур.база, 
Музей, Поликлиника №1, Мартьянова, 
У.Сентябрьское, Рег.палата, ДРСУ-10, 
Магазин, ПМК-4, Мингорхоз, 
мкрнЮго-Восточный, Невского, Школа 
№2, Пушкина, Октябрьская, Автовокзал

Красных Партизан, 
Большевистская, Суворова, 
Штабная, Утро Сентябрьское, 
Мартьянова, Пушкина, 
Комсомольская, Абаканская, 
Сотниченко

9,5 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
6 ед. 
 Третий, четвер-тый

12 12

«Автомобильная – 
Трегубенко»

Автомобильная, Каратузская, 
Алтайская, Манская, Автовокзал, 
Островская, Ст.рынок, Пл.Ленина, 
Поликлиника №1, Типография, Тур.
база, Пл.Победы, маг.Енисей, Торговый 
центр, Тимирязева, Поликлиника №2, 
Д/К Юность, Мед.Центр, Трегубенко, 
Народная, Трегубенко 2, Муз.школа, 
Д/К Юность, Поликлиника №2, 
Романтики, Торговый центр, маг.Енисей, 
Пл.Победы, Тур.база, Музей, Гоголя, 
Кравченко, Детский сад №9, Ст.рынок, 
Автовокзал, Октябрьская, Пушкина, 
Школа №2, Кирпичная, Автомобильная

Красных Партизан, 
Большевистская, Невского, 
Саянская, Октябрьская, 
Манская, 
Островская, Комсомольская, 
Абаканская, Тимирязева, 
Ванеева, Спортивная, 
Калинина, Трегубенко, 
Кретова, Гоголя, Кравченко, 
Ленина 

8,8 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
6 ед. 
Нулевой, второй, 
третий, четвер-тый

13 14

«Загородная 
больница – 
Энергосбыт – 
Котельная»

Загородная больница, Хвастанцева, 
Овощеконсервный завод, Кирпичный 
завод, Энергосбыт, Кирпичный 
завод, Обувная фабрика, Рыб.завод, 
Красноармейская, Физиополиклиника, 
Детский сад, Гоголя, Типография, Тур.
база, Пл.Победы, маг.Енисей, Торговый 
центр, Тимирязева, Перчаточная 
фабрика, Котельная, маг.№37, Торговый 
центр, маг.Енисей, Пл.Победы, Тур.
база, Музей, Гоголя, Детский сад, 
Пивзавод, Физиополиклиника, 
Красноармейская, Рыб.завод, Обувная 
фабрика, Овощеконсервный завод, 
Хвастанцева, Канская, Загородная 
больница

Городокская, Хвастанцева, 
Канская, Энгельса, 
Коммунистическая, Заводская, 
Красноармейская, Михайлова, 
Гоголя, Комсомольская, 
Абаканская, Тимирязева, 
Ботаническая, Гагарина

7,5 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
2 ед. 
 Третий, четвер-тый

14 14а

«Загородная 
больница – 
Котельная»

Загородная больница, Хвастанцева, 
Овощеконсервный завод, Обувная 
фабрика, Рыб.завод, Красноармейская, 
Физиополиклиника, Детский сад, Гоголя, 
Типография, Тур.база, Пл.Победы, маг.
Енисей, Торговый центр, Тимирязева, 
Перчаточная фабрика, Котельная, 
маг.№37, Торговый центр, маг.
Енисей, Пл.Победы, Тур.база, Музей, 
Гоголя, Детский сад, Пивзавод, 
Физиополиклиника, Красноармейская, 
Рыб.завод, Обувная фабрика, 
Овощеконсервный завод, Хвастанцева, 
Канская, Загородная больница, 
Новое кладбище

Городокская, Хвастанцева, 
Канская, Энгельса, 
Коммунистическая, Заводская, 
Красноармейская, Михайлова, 
Гоголя, Комсомольская, 
Абаканская, Тимирязева, 
Ботаническая, Гагарина

7,5 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
4 ед. 
 Третий, четвер-тый



6
15 15

«Микрорайон 
Восточный – 
микрорайон 
Дружба»

мкрнДружба, Вокзальная, ПМК, 
Тальская, Манская, Автовокзал, 
Островская, Ст.рынок, Пл.Ленина, 
Поликлиника №1, Типография, Тур.
база, Пл.Победы, маг.Енисей, Торговый 
центр, Тимирязева, ателье Зима, 
Опытное поле, ССК, Трегубенко 2, 
Калинина 2, Тагарская, Дом инвалидов, 
Набережная, Горгаз, Гортоп, маг.
Жигули, Юбилейная, Кольцо, 
Восточный, Ярославская, 
мкрнБереговой, Вавилова, 
мкрнЦентральный, Стройматериалы, 
Волгоградская, Гортоп, Горгаз, 
Ломоносова, Дом инвалидов, 
Тагарская, Народная, Трегубенко 
2, ССК, Опытное поле, Романтики, 
Торговый центр, маг.Енисей, 
Пл.Победы, Тур.база, Музей, Гоголя, 
Кравченко, Детский сад №9, Ст.рынок, 
Автовокзал, Манская, Восточная, 
Тувинская, мкрнДружба

Красных Партизан, Тувинская, 
Вокзальная, Манская, 
Островская, Октябрьская, 
Комсомольская, Абаканская, 
Тимирязева, Трегубенко, 
Калинина, Тагарская, 
Советская, Набережная, 
Чайковского, Кызыльская, 
Центральная, Кольцевая, 
Вавилова, Береговая, 
Большевистская, Гоголя, 
Кравченко, Ленина

15 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
8 ед. 
Нулевой, второй, 
третий, четвер-тый

16 16

«Микрорайон 
Солнечный – 37 
магазин»

мкрнСолнечный, Пугачева, 
ДСПМК, Победы, Комсомольская, 
Поликлиника№1, Типография, Тур.
база, Пл.Победы, маг.Енисей, 
Торговый центр, Абаканская, маг.
Регина, маг.№37, Торговый центр, маг.
Енисей, Пл.Победы, Тур.база, Музей, 
Поликлиника №1, Комсомольская, 
Металлист, ДСПМК, Пугачева, 
мкрнСолнечный

Весенняя, Победы, 
Комсомольская, Абаканская, 
Утро Сентябрьское, 
Новокузнечная

6,4 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
2 ед. 
Второй

17 17

«Микрорайон 
Центральный – 37 
магазин»

Автовокзал, Октябрьская, Алтайская, 
Каратузская, Автомобильная, Манская, 
Невского, Школа№2, Д/С Родничок, 
Бакалея, Водстрой, Затубинская, 
Ст.рынок, Пл.Ленина, Поликлиника 
№1, Типография, Тур.база, Советская, 
ЦРБ, Мебельный маг.,  Перчаточная 
фабрика, Котельная, маг.№37, 
Тимирязева, Поликлиника №2, Д\К 
Юность, Муз.школа, Трегубенко 2, 
Трегубенко, Набережная, Горгаз, 
Гортоп, маг.Жигули, Юбилейная, 
Кольцо, Восточный, Ярославская, 
мкрнБереговой, Вавилова, 
мкрнЦентральный, Стройматериалы, 
Волгоградская, Гортоп, Горгаз, 
Ломоносова, Трегубенко, Народная, 
Трегубенко 2, Муз.школа, Д/К Юность, 
Поликлиника №2, Ателье Зима, 
Стоматология, Комарова, 
3-й микрорайон, Котельная, 
Перчаточная фабрика, ЦРБ, Советская, 
Тур.база, Музей, Гоголя, Кравченко, 
Детский сад №9, Ст.рынок , Автовокзал

Красных Партизан, 
Большевистская, Октябрьская, 
Саянская, Невского, 
Островская, Автомобильная, 
Скворцовская, Молодежная, 
Корнева, Пушкина, 
Затубинская, Комсомольская, 
Абаканская, Советская, 
Ботаническая, Гагарина, 
Комарова, Тимирязева, 
Ванеева, Кретова, Трегубенко, 
Калинина, Тагарская, 
Набережная, Чайковского, 
Кызыльская, Центральная, 
Кольцевая, Вавилова, 
Береговая, Гоголя, Кравченко, 
Ленина, Тальская

20,55 (к) Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
3 ед. 
Третий

18 103

«Минусинск-ж/д 
станция-поселок 
Зеленый Бор»

ССК, Романтики, Торговый центр, 
маг.Енисей, Пл.Победы, Тур.база, 
Музей, Гоголя, Кравченко, Детский 
сад №9, Ст.рынок, Автовокзал, 
Лугавская, Ломоносова, Горгаз, 
Гортоп, маг.Жигули, Юбилейная, 
Кольцо, Восточный, Ярославская, 
мкрнБереговой, Дачи-1, Дачи-2, 
ж\д станция, УПТК, Стройкомплект, 
п.Зеленый Бор, Стройкомплект, УПТК, 
Дачи-2, Дачи-1, мкрнБереговой, 
Ярославская, мкрнВосточный, 
Кольцо, Гортоп, Горгаз, Ломоносова, 
Лугавская, Автовокзал, Островская, 
Ст.рынок, Пл.Ленина, Поликлиника №1, 
Типография, Тур.база, Пл.Победы, маг.
Енисей, Торговый центр, Тимирязева, 
ателье Зима, ССК

Тимирязева, Абаканская, 
Комсомольская, Гоголя, 
Кравченко, Ленина, 
Островская, Красных 
Партизан, Большевистская, 
Кызыльская, Центральная, 
Кольцевая, а\д. по ж/д. 
станции, Вокзальная, 
Берег Енисея, Сосновая, 
Октябрьская

23,9 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый,
3 ед.
средний,
большой
1 ед. 
Нулевой
Третий

19  20

«Поликлиника 
№1 –дачи 
Машиностроитель» 
(ежегодно с 15 
апреля по 05 
октября)

Поликлиника №1, Мира, Загородная 
больница, Овощеконсервный завод, 
Кирпичный завод, Энергосбыт, Дачи 
Нива, Дачи Машиностроитель

Комсомольская, Мира, 
Старокузнечкая, Хвастанцева, 
Канская,

5,95 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс 
большой
1 ед. 
 Нулевой

* (к) – маршрут является кольцевым.
В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,

Первый заместитель Главы администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                             № АГ- 718-п

Об изменении муниципального маршрута регулярных пас-
сажирских перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации города 
Минусинска от 05.03.2012 № 327-п «Об организации пассажирских 

перевозок в муниципальном образовании город Минусинск», про-
токолом  комиссии по безопасности дорожного движения от 31 
марта 2017№ 08/1, в целях удовлетворения потребности жителей 
в пассажирских перевозках, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Изменитьсхему движения муниципального маршрутарегуляр-
ных пассажирских перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск№14а«Загородная больница-Котельная»согласно при-
ложению с 01 июня 2017 года.

МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева):
внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок в муниципальном образовании город Минусин-
ска в срок не позднее 10 июня 2017 года;

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 информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Контроль завыполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования, но не 
ранее 01 июня 2017 года.                                        Д.Н. МЕРКУЛОВ,

Глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                                                            № АГ- 719-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 17.03.2016 № АГ-324-п «Об утверждении 
лимитов потребления тепловой и электрической энергии по 
муниципальным бюджетным, казенным, автономным  учреж-
дениям муниципального образования город Минусинск, фи-
нансируемым из городского бюджета на 2016 год»      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации 
Красноярского края от 08.12.1998 № 688-П «О порядке энергоо-
беспечения бюджетных организаций в соответствии с лимитами», 
приказами Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края от 19.12.2013 № 419-п «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 
2460237933), от 19.12.2013 № 440-п «Об установлении тарифов на 
горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом 

«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 
2460237933), в целях утверждения лимитов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.03.2016 № АГ-324-п «Об утверждении лимитов потребления те-
пловой и электрической энергии по муниципальным бюджетным, 
казенным, автономным учреждениям муниципального образова-
ния город Минусинск, финансируемым из городского бюджета на 
2016 год» внести следующие изменения:

приложение «Лимиты потребления тепловой и электрической 
энергии по муниципальным бюджетным, казенным, автономным 
учреждениям муниципального образования город Минусинск, фи-
нансируемым из городского бюджета на 2016 год» изложить в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.                    

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свои дей-
ствия на правоотношения, возникшие с 01 января  2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  03.05.2017 №   АГ-719-п

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
тепловой и электрической энергии по муниципальным бюджетным, казенным учреждениям, муниципального образования город 

Минусинска, финансируемым из городского бюджета, на 2016 год 
№ 
п/п

 Наименование  Период Минусинское межрайонное отделение 
ОАО "Красноярскэнергосбыт

Филиал "Минусинская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" ИТОГО по 
электро и тепло-
энергии, ГВС, 
руб.Электрическая энергия Тепловая энергия ХОВ

Потребление
кВт.ч

Тариф Сумма
руб

Потребление
Гкал

Тариф Сумма
руб

Потребление
м3

Тариф Сумма
руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Управление образования  администрации города Минусинска

1.1 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 1"Садко" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
направлению развития 
детей" 

за год 48683,00 * 200081,68 576,30 * 846914,79 786,50 * 16455,82 1 063 452,29

1.2 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 2 "Метелица" 
комбинированного вида" 

за год 53725,00 * 222027,66 692,90 * 1018028,17 1443,54 * 30146,91 1 270 202,74

1.3 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 4 "Дюймовочка" 
комбинированного вида" 

за год 66343,00 * 255333,18 750,80 * 1101689,72 1416,60 * 29594,93 1 386 617,83

1.4 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 14 "Золотой 
ключик" общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
направлению развития 
детей" 

за год 32249,00 * 132762,09 183,07 * 268702,21 152,00 * 3181,43 404 645,73

1.5 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 15 "Тополёк" 
присмотра и оздоровления" 

за год 55208,00 * 324783,43 559,32 * 821074,53 1054,32 * 22085,73 1 167 943,69

1.6 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
автономное учреждение 
"Детский сад № 16 "Колосок" 
комбинированного вида" 

за год 36280,00 * 150298,11 535,42 * 786505,20 735,38 * 15379,24 952 182,55

1.7 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 18 "Родничок" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому направлению 
развития детей" 

за год 35195,00 * 145792,16 261,04 * 383240,55 483,08 * 10121,40 539 154,11
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1.8 Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 19 "Хрусталик" 
комбинированного вида" 

за год 54250,00 * 224520,99 555,85 * 817295,07 545,00 * 11468,64 1 053 284,70

1.9 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
автономное учреждение 
"Детский сад № 23 "Улыбка" 
комбинированного вида" 

за год 72633,00 * 299678,28 526,11 * 773088,44 763,03 * 15900,73 1 088 667,45

1.10 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 25 "Сибирячок" 
комбинированного вида" 

за год 43663,00 * 180028,14 566,02 * 830350,97 994,00 * 20814,92 1 031 194,03

1.11 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 26 "Умка" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому направлению 
развития детей " 

за год 57435,00 * 237282,37 581,70 * 855618,41 1036,11 * 21775,40 1 114 676,18

1.12 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Центр развития ребенка-
детский сад № 28 "Аленький 
цветочек" с осуществлением 
физического и психического 
развития, коррекции 
и оздоровления всех 
воспитанников" 

за год 60595,00 * 250862,10 762,31 * 1120886,45 1071,13 * 22384,59 1 394 133,14

1.13 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 
29 "Серебрянное копытце" 
комбинированного вида" 

за год 62854,00 * 258414,74 647,33 * 951228,64 1174,02 * 24532,35 1 234 175,73

1.14 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 30 
"Росинка" комбинированного 
вида" 

за год 58946,00 * 240934,77 648,95 * 953087,33 790,68 * 16456,40 1 210 478,50

1.15 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 7 "Белочка" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
направлению развития 
детей" 

за год 43581,00 * 179527,16 519,97 * 762932,59 684,93 * 140305,63 1 082 765,38

1.16 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 5 "Теремок" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
физическому направлению 
развития детей" 

за год 59852,00 * 246981,17 560,61 * 822533,51 804,00 * 16853,80 1 086 368,48

1.17 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
автономное 
учреждение "Детский 
сад № 3 "Семицветик" 
комбинированного вида" 

за год 55536,00 * 228200,74 467,79 * 686966,14 802,58 * 16800,06 931 966,94

1.18 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 17 "Жемчужинка" 
комбинированного вида" 

за год 49635,00 * 204788,42 758,77 * 1114968,84 635,80 * 13362,93 1 333 120,19

1.19. Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение Детский 
сад №20 "Капитошка" 
комбинированного вида"

за год 87015,00 * 357614,25 528,96 * 774299,75 50,04 * 1029,65 1 132 943,65

1.19. Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение Детский 
сад №21 "Звёздочка" 
комбинированного вида"

за год 128246,00 * 552568,51 373,59 * 550 120,57 90,83 * 1884,69 1 104 573,77

 Итого детские сады: за год 1 161 923,00  4 892 479,94 11 056,83  16 239 531,86 15 513,54  450 535,26 21 582 547,06

1.19 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №2"

за год 105352,00 * 437897,62 1233,08 * 1810337,72 1240,97 * 25883,68 2 274 119,02

1.20 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №3  им. 
А.С.Пушкина" 

за год 29222,00 * 166443,71 945,80 * 1386305,16 119,65 * 2549,79 1 555 298,66

1.21 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №  4 им. Героя 
Советского Союза 
М.П.Хвастанцева."

за год 147182,00 * 609755,21 1195,84 * 1757086,31 1025,25 * 21415,04 2 388 256,56
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1.22 Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Основная 
общеобразовательная 
школа № 5"

за год 74376,00 * 438118,54 690,20 * 1013184,33 451,20 * 9403,70 1 460 706,57

1.23 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 "Русская школа"

за год 145355,00 * 604584,58 1521,81 * 2233988,65 855,58 * 17922,96 2 856 496,19

1.24 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Лицей № 7"

за год 204911,00 * 850283,18 1464,16 * 2149410,84 772,68 * 16165,21 3 015 859,23

1.25 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9"

за год 157716,00 * 654995,14 1190,71 * 1748230,08 631,85 * 13189,79 2 416 415,01

1.26 Муниципальное 
общеобразовательное 
автономное учреждение 
"Гимназия № 1" 

за год 158546,00 * 655649,90 1789,23 * 2625732,30 2199,73 * 45879,50 3 327 261,70

1.27 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 47"

за год 71720,00 * 422132,18 662,30 * 971412,86 750,82 * 15556,65 1 409 101,69

1.28 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №12"

за год 265964,00 * 1099798,11 1950,33 * 2864283,56 9662,33 * 201294,42 4 165 376,09

1.29 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Основная 
общеобразовательная 
школа № 1"

за год 34422,00 * 202522,07 328,56 * 478354,71 292,44 * 5684,62 686 561,40

1.30 Муниципальное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа №14"

за год 6140,00  * 36086,57 84,17  123663,79 17,24 * 359,19 160 109,55

1.31 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №16"

за год 271606,00 * 1120834,08 2570,44 * 3773091,08 7522,82 * 156442,70 5 050 367,86

 Итого школы: за год 1 672 512,00  7 299 100,89 15626,62  22 935 081,39 25 542,55  531747,25 30 765 929,53

1.32 Муниципальное бюджетное 
учреждение "Детский 
спортивно-оздоровительный 
лагерь "Елочка"

за год 94336,00  371351,19 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 371 351,19

1.33 Муниципальное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей "Дом 
детского творчества"

за год 8912,00 * 52609,25 276,44 * 405142,22 78,49 * 1659,43 459 410,90

1.34 Муниципальное 
образовательное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования детей детско-
юношеский центр "Центр 
детско-юношеского туризма"

за год 1854,00 * 10862,64 16,38 * 24075,92 2,07 * 42,33 34 980,89

 Итого внешкольные 
учреждения:

за год 105102,00  434823,08 292,82  429218,14 80,55  1701,76 865 742,98

1.35 Муниципальное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Межшкольный учебный 
комбинат"

за год 870,00 * 4854,84 47,96 * 69475,83 0,00 * 0,00 74 330,67

1.36 Управление образования 
администрации города 
Минусинска

за год 6662,00 * 39358,59 87,56 * 128696,15 32,07 * 677,17 168 731,91

1.37 Муниципальное казенное 
учреждение "Центр 
бюджетного бухгалтерского 
учета"   

за год 43648,00 * 256085,08 103,17 * 151160,15 33,02 * 689,08 407 934,31

1.38 Муниципальное 
казенное учреждение 
"Центр обеспечения 
жизнедеятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений"   

за год 18907,00 * 111115,59 393,61 * 577346,77 31,52 * 666,38 689 128,74

 Итого прочие учреждения: за год 175188,00  846237,18 925,12  1355897,03 177,17  3734,39 2205868,60

 Итого по управлению 
образования администрации 
города Минусинска

за год 3 009 623,00  13 037 818,02 27 608,57  40 530 510,28 41 233,25  986 016,90 54 554 345,19

2 Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска 

2.1 Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска 

за год 27480,00  155335,00 96,34  141400,32 43,64  2447,00 299182,32

 Итого по управлению 
социальной защиты 
населения администрации 
города Минусинска

за год 27480,00  155335,00 96,34  141400,32 43,64  2447,00 299182,32
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3 Отдел спорта и молодёжной политики администрации города Минусинска     

3.1 Отдел спорта и молодёжной 
политики администрации 
города Минусинска     

за год 4449,33 * 25849,60 54,02 * 79693,75 0,00 * 0,00 105 543,35

3.2 Муниципальное бюджетное 
учреждение Молодёжный 
центр "Защитник" 

за год 175276,00 * 771041,93 226,99 * 301366,73 15,78 * 326,42 1 072 735,08

3.3 Муниципальное бюджетное 
учреждение "Городские 
спортивные сооружения"

за год 100277,08 * 513199,62 830,70 * 1221018,38 1429,46 * 29823,53 1 764 041,53

3.4 Муниципальное бюджетное 
учреждение "Физкультурно-
спортивный клуб "Факел"

за год 4556,85 * 18950,00 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 18 950,00

3.5 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
города Минусинска имени 
В.П. Щедрухина"  

за год 13015,18 * 71914,41 181,47 * 266479,52 150,18 * 3118,11 341 512,04

 Итого по отделу спорта и 
молодежной политики

за год 297574,44  1400955,56 1293,17  1868558,38 1595,42  33268,06 3 302 782,00

4 Отдел культуры администрации города Минусинска 

4.1 Муниципальное 
образовательное 
бюджетное учереждение 
дополнительного 
образования детей "Детская 
музыкальная школа" города 
Минусинск

за год 55946,00 * 230698,77 600,11 * 883364,73 34,77 * 724,80 1 114 788,30

4.2 Муниципальное 
образовательное 
бюджетное учереждение 
дополнительного 
образования детей "Детская 
художественная школа" 
города Минусинска

за год 19465,00 * 113344,08 144,73 * 212693,39 7,26 * 152,98 326 190,45

4.3 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Городской Дом культуры"

за год 19276,00 * 74444,24 210,26 * 308988,71 3,90 * 83,17 383 516,12

4.4 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  
"Минусинский региональный 
краеведческий музей им. 
Н.М. Мартьянова"

за год 103870,00 * 577566,00 673,72 * 990982,62 28,22 * 584,48 1 569 133,10

4.5 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Минусинская городская 
централизованная 
библиотечная система"

за год 53050,00 * 292926,49 431,66 * 620782,30 116,79 * 2458,70 916 167,49

4.6 Территориальный 
отдел по вопросам 
жизнедеятельности 
рабочего посёлка Зелёный 
Бор администрации города 
Минусинска   

за год 1609,00 * 9451,52 14,83 * 22157,07 1,06 * 23,29 31 631,88

4.7 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Дом культуры рабочего 
поселка Зеленый Бор 
администрации города 
Минусинска

за год 0,00 * 0,00 26,80 * 40176,73 9,35 * 199,21 40 375,94

 Итого по отделу культуры 
администрации города 
Минусинска

за год 253216,00  1298431,10 2102,1  3079145,55 201,36  4226,63 4 381 803,28

5 Муниципальное 
казенное учреждение 
города Минусинска 
"Землеустройство и 
градостроительство"   

за год 13612,27 * 79383,10 43,61 * 64195,37 9,25 * 189,70 143 768,17

6 Администрация города 
Минусинска 

за год 78354,00 * 340651,37 321,74 * 473947,67 41,19 * 870,22 815 469,26

7  Муниципальное казенное 
учреждение города 
Минусинска "Архив города 
Минусинска"     

за год 7978,00 * 32448,48 129,25 * 190612,69 15,75 * 332,31 223 393,48

8 Финансовое управление 
администрации города 
Минусинска 

за год 11866,00 * 66310,09 75,08 * 110262,25 9,05 * 188,97 176 761,31

9 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
городского хозяйства" 
администрации города 
Минусинска 

за год 15038,00 * 61266,75 104,76 * 152052,22 19,23 * 2086,49 215 405,46

 Итого по бюджетным 
учреждениям 

за год 3714741,71  16472599,47 31774,61  46610684,73 43168,12  1029626,28 64112910,48

 ВСЕГО за год 3714741,71  16472599,47 31774,61  46610684,73 43168,12  1029626,28 64112910,48

* - тариф утверждённый 
Региональной 
энергетической комиссией 
Красноярского края

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
Первый заместитель Главы администрации.



12
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                                                            № АГ- 720-п

Об утверждении лимитов потребления тепловой и электри-
ческой энергии по муниципальным бюджетным, казенным, 
автономным учреждениям муниципального образования го-
род Минусинск, финансируемым из городского бюджета на 
2017 год                        

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации 
Красноярского края от 08.12.1998 № 688-П «О порядке энергоо-
беспечения бюджетных организаций в соответствии с лимитами», 
приказами Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края от 19.12.2013 № 419-п «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 
2460237933), от 19.12.2013 № 440-п «Об установлении тарифов на 
горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом 
«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 
2460237933), в целях утверждения лимитов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить лимиты потребления тепловой и электрической 

энергии по муниципальным бюджетным, казенным, автономным 
учреждениям муниципального образования город Минусинск, фи-
нансируемым из городского бюджета на 2017 год согласно прило-
жению.

2. Руководителям муниципальных бюджетных, казенных, 
автономных учреждений муниципального образования город 
Минусинск, финансируемых из городского бюджета, расчет за 
коммунальные услуги с энергоснабжающими предприятиями осу-
ществлять по приборам учета.

3. Финансовому управлению администрации города Минусин-
ска (Озерова) производить финансирование муниципальных бюд-
жетных, казенных, автономных учреждений муниципального обра-
зования город Минусинск, финансируемых из городского бюджета, 
по оплате за коммунальные услуги в соответствии с показаниями 
приборов учета.

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 возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации города Заблоцкого В.В..

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свои дей-
ствия на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

 Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 03.05.2017 №  АГ- 720-п
 

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
тепловой и электрической энергии по муниципальным бюджетным, казенным учреждениям, муниципального образования город 

Минусинска, финансируемым из городского бюджета, на 2017 год 
№ 
п/п

 Наименование  Период Минусинское межрайонное отделение 
ОАО "Красноярскэнергосбыт

Филиал "Минусинская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" ИТОГО по 
электро и 
тепло-энергии, 
ГВС, руб.Электрическая энергия Тепловая энергия ХОВ

Потребление
кВт.ч

Тариф Сумма
руб

Потребление
Гкал

Тариф Сумма
руб

Потребление
м3

Тариф Сумма 
руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Управление образования  администрации города Минусинска

1.1 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 
1"Садко" общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому 
направлению развития детей" 

за год 49195,00 * 214000,00 451,59 * 690172,14 844,90 * 17996,28 922 168,42

1.2 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 2 
"Метелица" комбинированного 
вида" 

за год 50117,00 * 218010,00 716,93 * 1095896,61 1450,11 * 30887,39 1 344 794,00

1.3 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 4 
"Дюймовочка" комбинированного 
вида" 

за год 64712,00 * 281500,00 504,65 * 771398,74 935,00 * 19915,57 1 072 814,31

1.4 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад 
№ 14 "Золотой ключик" 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-
речевому направлению развития 
детей" 

за год 30885,00 * 134348,00 167,00 * 250385,25 120,00 * 2556,00 387 289,25

1.5 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 
15 "Тополёк" присмотра и 
оздоровления" 

за год 49866,00 * 319146,20 402,84 * 615775,43 805,49 * 17156,83 952 078,46

1.6 Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное 
учреждение "Детский сад № 16 
"Колосок" комбинированного 
вида" 

за год 36687,00 * 156655,00 556,24 * 841584,38 735,38 * 15840,62 1 014 080,00

1.7 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 18 
"Родничок" общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому 
направлению развития детей" 

за год 34977,00 * 153900,00 297,89 * 455344,04 581,15 * 12378,41 621 622,45

1.8 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 19 
"Хрусталик" комбинированного 
вида" 

за год 54091,00 * 238000,00 518,38 * 792389,52 538,35 * 11466,80 1 041 856,32

1.9 Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное 
учреждение "Детский сад № 
23 "Улыбка" комбинированного 
вида" 

за год 74434,00 * 322170,18 499,98 * 764264,44 775,47 * 16517,64 1 102 952,26
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1.10 Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 25 
"Сибирячок" комбинированного 
вида" 

за год 49125,00 * 196500,00 531,06 * 811769,11 1104,61 * 23528,16 1 031 797,27

1.11 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 
26 "Умка" общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому 
направлению развития детей " 

за год 58504,00 * 254495,58 406,99 * 622114,46 873,50 * 18605,53 895 215,57

1.12 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Центр развития 
ребенка-детский сад № 
28 "Аленький цветочек" с 
осуществлением физического 
и психического развития, 
коррекции и оздоровления всех 
воспитанников" 

за год 61610,00 * 268000,00 839,16 * 1282735,07 1487,13 * 31675,75 1 582 410,82

1.13 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 
29 "Серебрянное копытце" 
комбинированного вида" 

за год 58846,00 * 255980,00 548,30 * 838119,46 1449,01 * 30863,83 1 124 963,29

1.14 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 30 
"Росинка" комбинированного 
вида" 

за год 63865,00 * 281010,00 500,73 * 765404,70 855,31 * 18218,00 1 064 632,70

1.15 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 7 
"Белочка" общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому 
направлению развития детей" 

за год 46069,00 * 200400,00 440,88 * 673929,33 684,97 * 14589,80 888 919,13

1.16 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад № 5 
"Теремок" общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по физическому направлению 
развития детей" 

за год 57448,00 * 229790,00 405,82 * 620338,30 1512,80 * 32222,70 882 351,00

1.17 Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное 
учреждение "Детский сад № 3 
"Семицветик" комбинированного 
вида" 

за год 52797,00 * 229665,59 408,84 * 624950,89 881,12 * 18767,76 873 384,24

1.18 Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 17 "Жемчужинка" 
комбинированного вида"

за год 50345,00 * 219000,00 653,18 * 998449,07 640,08 * 13633,64 1 231 082,71

1.19. Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
Детский сад №20 "Капитошка" 
комбинированного вида"

за год 88735,00 * 386000,00 417,42 * 638064,89 20,01 * 426,30 1 024 491,19

1.19. Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
Детский сад №21 "Звёздочка" 
комбинированного вида"

за год 91954,00 * 400000,00 305,29 * 466 655,50 50,82 * 1082,38 867 737,88

 Итого детские сады: за год 1 124 261,00  4 958 570,54 9 573,16  14 619 741,31 16 345,17  348 329,40 19 926 641,25

1.19 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа №2"

за год 102642,00 * 446494,46 1129,86 * 1727093,48 1258,25 * 26800,73 2 200 388,67

1.20 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа №3  им. А.С.Пушкина" 

за год 58558,00 * 361463,60 768,66 * 1160570,58 433,69 * 9237,53 1 531 271,71

1.21 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа №  4 им. Героя Советского 
Союза М.П.Хвастанцева."

за год 149885,00 * 652000,00 1071,24 * 1620305,13 530,71 * 11304,12 2 283 609,25

1.22 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Основная 
общеобразовательная школа 
№ 5"

за год 73724,00 * 460040,00 545,10 * 816297,57 450,00 * 9612,89 1 285 950,46

1.23 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 6 "Русская школа"

за год 144241,00 * 627447,82 1329,93 * 2032914,26 894,89 * 19061,07 2 679 423,15

1.24 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Лицей 
№ 7"

за год 120487,00 * 524117,24 1349,58 * 2062959,43 980,84 * 20891,93 2 607 968,60

1.25 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 9"

за год 139143,00 * 659540,00 932,16 * 1424894,98 673,91 * 14354,37 2 098 789,35

1.26 Муниципальное 
общеобразовательное 
автономное учреждение 
"Гимназия № 1" 

за год 145222,00 * 631718,16 1307,44 * 1998537,22 2055,82 * 43788,99 2 674 044,37

1.27 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 47"

за год 69470,00 * 444600,00 602,55 * 921050,69 886,74 * 18887,60 1 384 538,29
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1.28 Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа №12"

за год 249443,00 * 1085077,24 1840,16 * 2812848,00 8429,15 * 179540,96 4 077 466,20

1.29 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Основная 
общеобразовательная школа 
№ 1"

за год 34142,00 * 216800,00 178,71 * 267280,35 468,84 * 9999,10 494 079,45

1.30 Муниципальное 
общеобразовательное казенное 
учреждение "Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
№14"

за год 6497,00  41583,51 81,03  123867,78 20,70 * 440,82 165 892,11

1.31 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа №16"

за год 255313,00 * 1102950,00 1395,34 * 2132895,98 7530,64 * 160402,62 3 396 248,60

 Итого школы: за год 1 548 767,00  7 253 832,03 12531,76  19 101 515,45 24 614,18  524322,73 26 879 670,21

1.32 Муниципальное бюджетное 
учреждение "Детский спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Елочка"

за год 95000,00  411675,09 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 411 675,09

1.33 Муниципальное 
образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детей "Дом 
детского творчества"

за год 14290,00 * 91458,45 345,39 * 527965,82 111,00 * 2364,30 621 788,57

1.34 Муниципальное 
образовательное автономное 
учреждение дополнительного 
образования детей детско-
юношеский центр "Центр детско-
юношеского туризма"

за год 1733,00 * 11085,87 15,70 * 23946,01 0,00 * 0,00 35 031,88

 Итого внешкольные учреждения: за год 111023,00  514219,41 361,09  551911,83 111,00  2364,30 1 068 495,54

1.35 Управление образования 
администрации города 
Минусинска

за год 6225,00 * 39530,00 113,89 * 174096,97 45,07 * 959,88 214 586,85

1.36 Муниципальное казенное 
учреждение "Центр бюджетного 
бухгалтерского учета"   

за год 43322,00 * 275100,00 62,59 * 95669,86 32,49 * 691,97 371 461,83

1.37 Муниципальное казенное 
учреждение "Ресурсно-
методический центр развития и 
обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы 
образования"   

за год 18995,00 * 121000,00 364,60 * 556463,84 74,00 * 1576,13 679 039,97

 Итого прочие учреждения: за год 179564,00  949848,41 901,17  1378141,50 261,55  5591,28 2333583,19

 Итого по управлению 
образования администрации 
города Минусинска

за год 2 852 592,00 * ########## 23 006,09  35 099 398,26 41 220,91  878 243,41 49 139 894,65

2 Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска 

2.1 Управление социальной защиты 
населения администрации 
города Минусинска 

за год 30995,00  169050,00 101,75 * 157500,00 25,76  2625,00 329175,00

 Итого по управлению 
социальной защиты населения 
администрации города 
Минусинска

за год 30995,00  169050,00 101,75  157500,00 25,76  2625,00 329175,00

3 Отдел спорта и молодёжной политики администрации города Минусинска     

3.1 Отдел спорта и молодёжной 
политики администрации города 
Минусинска     

за год 12626,00 * 70000,00 60,00 * 90000,00 0,00 * 0,00 160 000,00

3.2 Муниципальное бюджетное 
учреждение Молодёжный центр 
"Защитник" 

за год 175276,00 * 666413,14 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 666 413,14

3.3 Муниципальное бюджетное 
учреждение "Городские 
спортивные сооружения"

за год 94408,00 * 523400,00 1053,00 * 1578596,48 830,00 * 17680,20 2 119 676,68

3.4 Муниципальное бюджетное 
учреждение "Физкультурно-
спортивный клуб "Факел"

за год 15285,00 * 84742,63 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 84 742,63

3.5 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детей 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва города 
Минусинска имени В.П. 
Щедрухина"  

за год 12766,00 * 70775,52 201,00 * 301392,92 96,00 * 2037,60 374 206,04

 Итого по отделу спорта и 
молодежной политики

за год 310361,00  1415331,29 1314,00  1969989,40 926,00  19717,80 3 405 038,49

4 Отдел культуры администрации города Минусинска 

4.1 Муниципальное 
образовательное бюджетное 
учереждение дополнительного 
образования детей "Детская 
музыкальная школа" города 
Минусинск

за год 55946,00 * 221820,00 600,11 * 913029,63 34,77 * 725,37 1 135 575,00

4.2 Муниципальное 
образовательное бюджетное 
учереждение дополнительного 
образования детей "Детская 
художественная школа" города 
Минусинска

за год 19465,00 * 119400,00 144,73 * 221504,01 7,26 * 152,99 341 057,00

4.3 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры "Городской 
Дом культуры"

за год 19279,00 * 75230,00 210,26 * 281084,83 3,90 * 83,17 356 398,00

4.4 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  
"Минусинский региональный 
краеведческий музей им. Н.М. 
Мартьянова"

за год 110413,00 * 552065,00 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 552 065,00
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4.5 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
"Минусинская городская 
централизованная библиотечная 
система"

за год 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 0,00

4.6 Территориальный отдел по 
вопросам жизнедеятельности 
рабочего посёлка Зелёный 
Бор администрации города 
Минусинска   

за год 1609,00 * 10500,00 18,25 * 28555,00 1,09 * 23,29 39 078,29

4.7 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дом 
культуры рабочего поселка 
Зеленый Бор администрации 
города Минусинска

за год 0,00 * 0,00 75,01 * 71615,52 32,12 * 684,48 72 300,00

 Итого по отделу культуры 
администрации города 
Минусинска

за год 206712,00  979015,00 1048,35  1515788,99 79,14  1669,30 2496473,29

5 Муниципальное казенное 
учреждение города Минусинска 
"Централизованная бухгалтерия"   

за год 45000,00 * 225000,00 224,00 * 335856,60 120,00 * 2557,00 563 413,60

6 Муниципальное казенное 
учреждение города Минусинска 
"Землеустройство и 
градостроительство"   

за год 13612,27 * 75471,64 41,99 * 64188,04 9,25 * 197,03 139 856,71

7 Администрация города 
Минусинска 

за год 78354,00 * 370320,00 321,74 * 353152,35 41,19 * 877,65 724 350,00

8  Муниципальное казенное 
учреждение города Минусинска 
"Архив города Минусинска"     

за год 7978,00 * 34360,00 112,90 * 169274,43 15,75 * 335,57 203 970,00

9 Финансовое управление 
администрации города 
Минусинска 

за год 13197,00 * 74320,00 64,62 * 98784,77 10,10 * 215,23 173 320,00

10 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
городского хозяйства" 
администрации города 
Минусинска 

за год 16500,00 * 57600,00 99,42 * 146545,58 19,80 * 454,42 204 600,00

 Итого по бюджетным 
учреждениям 

за год 3575301,27  16562718,92 26334,86  39910478,42 42467,89  906892,41 57 380 089,75

 ВСЕГО за год 3575301,27  16562718,92 26334,86  39910478,42 42467,89  906892,41 57 380 089,75

             

 * - тариф утверждённый 
Региональной энергетической 
комиссией Красноярского края

           

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
Первый заместитель Главы администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.05.2017                  № АГ-731-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании му-
ниципальной комиссии по оценке последствий принятия ре-
шения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций и (или) му-
ниципальных организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей, и подготовки ими заключений»

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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании муниципальной комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, мо-
дернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являю-
щегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных организаций и 
(или) муниципальных организаций, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей, и подготовки ими заключений» (с изм. от 
14.11.2016 № АГ-2027-п), внести следующие изменения:

в приложение 1 «Состав муниципальной комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-
ниципальной собственностью, а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных образовательных организаций и (или) 
муниципальных организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей, и подготовки ими заключений»:

слова «главный специалист-юрист управления образования» 
заменить словами «ведущий специалист-юрист управления об-
разования»;

слова «заместитель руководителя, начальник отдела учета 
муниципального имущества КУМИ г. Минусинска» заменить сло-
вами «начальник отдела имущественных отношений управления 
экономики и имущественных отношений администрации города 
Минусинска».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Минусинска по социаль-
ным вопросам Завгороднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017              № АГ-734-п

Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей, об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях муниципального образования город Минусинск, без 
взимания платы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законами Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», от 27.12.2005 
№ 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и негосударственных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета 
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и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для опре-
деления права на получение мер социальной поддержки, предус-
мотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Уставом городско-
го округа – город Минусинск, в целях упорядочения и обеспечения 
бесплатного питания детей определенных категорий, обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муници-
пального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях му-
ниципального образования город Минусинск, без взимания платы, 
согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации города Минусин-
ска (Озерова) производить финансирование расходов за счет 
средств краевого бюджета, поступающих в городской бюджет в 
виде субвенций на реализацию государственных полномочий по 
обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях муниципального образовании 
город Минусинск, без взимания платы.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Ад-
министрации города Минусинска:

от 13.03.2012 № 379-п «Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленной в районах Красно-
ярского края на душу населения, а также детей из многодетных 
семей, детей одиноких родителей со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения, 
детей из семей, находящихся в социально опасном положении, в 
которых родители или законные представители несовершеннолет-
них не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 
и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними, с ограниченными возможностя-
ми здоровья не проживающих в интернатах муниципальных обще-
образовательных организациях, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
город Минусинск, без взимания платы»;

от 20.03.2015 № АГ-431-п «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 13.03.2012 № 379-п 
«Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей из семей 
со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного мини-
мума, установленной в районах Красноярского края на душу на-
селения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких 
родителей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях муниципального об-
разования город Минусинск, без взимания платы»;

от 15.06.2015 № АГ-1057-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 13.03.2012 № 
379-п «Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей из 
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких 
родителей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения, детей из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, в которых родители или 
законные представители несовершеннолетних не исполняют сво-
их обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, 
и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко об-
ращаются с ними обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях муниципального образования город Мину-
синск, без взимания платы».

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 город 
Минусинск в сети Интернет.

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

6. 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 03.05.2017 № АГ-734-п

Порядок обеспечения питанием детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях муници-

пального образования город Минусинск, без взимания платы
1. Питание обучающихся организуют муниципальные обще-

образовательные учреждения города Минусинска (далее - об-
разовательные учреждения) подведомственные Управлению об-
разования администрации города Минусинска, которое является 
главным распорядителем средств на обеспечение питанием без 
взимания платы обучающихся (далее - Управление образования).

2. Обеспечиваются питанием без взимания платы категории об-
учающихся, имеющие на это право, только в дни посещения ими 
образовательных учреждений.

Финансирование мероприятий по обеспечению питанием без 
взимания платы осуществляется за счет субвенции из краевого 
бюджета.

Субвенция предоставляется на организацию питания.
Размер суммы, выделяемой для обеспечения питанием детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, без взимания платы из расчета на одного обучающегося, 
устанавливается законодательством Красноярского края.

Общий объем субвенции, предоставляемой бюджету муници-
пальному образованию город Минусинск из краевого бюджета, 
определяется в соответствии с Методикой расчета нормативов, 
установленной законодательством Красноярского края.

Сумма, выделенная на одного обучающегося в день, подлежит 
ежегодной индексации, исходя из уровня инфляции. Размер ин-
дексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюд-
жете.

Главным распорядителем средств субвенции на реализацию 
государственных полномочий по обеспечению питанием детей, об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях, без взимания платы является управление образования адми-
нистрации города Минусинск (далее - Управление образования).

Получателями средств на обеспечение питанием детей, обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
без взимания платы являются муниципальные общеобразователь-
ные учреждения, в которых эти дети обучаются.

3. При исчислении среднедушевого дохода семьи, в составе 
семьи обучающегося учитываются его родители (усыновители), 
несовершеннолетние братья, сестры независимо от места их про-
живания (пребывания) и сам обучающийся, в соответствии с По-
становлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 
№ 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода для определения права на получение мер 
социальной поддержки, предусмотренные пунктами 3, 4 статьи 
11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка».

4. Право на обеспечение питанием без взимания платы имеют 
категории обучающихся указанных в пунктах 4.1, 4.2 настоящего 
Порядка.

4.1. Обеспечиваются горячим завтраком без взимания платы 
следующие категории обучающихся:

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленной для города Мину-
синска на душу населения;

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым дохо-
дом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного мини-
мума, установленной для города Минусинска на душу населения;

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со 
среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной для города Минусинска 
на душу населения;

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, в которых родители или законные представители несо-
вершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспита-
нию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют 
на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Для целей настоящего пункта под обучающимися, воспитыва-
ющимися одинокими родителями, следует понимать детей, у кото-
рых сведения об одном из родителей в актовой записи о рождении 
записаны со слов другого родителя или не имеются, а также детей, 
фактически воспитывающихся одним родителем в связи со смер-
тью другого родителя, признанием безвестно отсутствующим или 
объявлением умершим.

4.2. Обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом без 
взимания платы, обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающие в интернатах.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в об-
разовательных учреждениях, осваивающим основные общеобра-
зовательные программы на дому ежемесячно в течение учебного 
года предоставляется денежная компенсация взамен бесплатного 
горячего завтрака и горячего обеда, в соответствии с порядком, 
установленным Администрацией города Минусинска.

5. Образовательные учреждения: 
осуществляют прием заявлений об обеспечении питанием 

детей без взимания платы и документов (сведений), подтверж-
дающих состав семьи и размер дохода каждого члена семьи об-
учающегося, предусмотренных постановлением Правительства 
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Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п и направляют их в Управ-
ление образования для исчисления величины среднедушевого до-
хода семьи обучающегося;

ежегодно на 1 сентября формируют списки обучающихся об-
разовательного учреждения по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку;

ведут ежедневный учет количества фактически полученных 
обучающимися завтраков и (или) обедов без взимания платы по 
классам;

ежемесячно предоставляют в муниципальное казенное учреж-
дение «Центр бюджетного бухгалтерского учета» табель учета пи-
тания обучающихся, для последующей оплаты.

6. Для предоставления питания без взимания платы родители 
(законные представители) представляют в образовательное уч-
реждение следующие документы:

заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

для остальных категорий граждан документ о составе семьи и 
документ о размере заработной платы (доходов) для исчисления 
среднедушевого дохода семьи.

7. В случае изменения условий, учитываемых при предостав-
лении питания без взимания платы, родители (законные предста-
вители) обучающегося обязаны в течение 10 дней с момента из-
менения письменно информировать директора образовательного 
учреждения.

Родители (законные представители) несут полную ответствен-
ность за подлинность и достоверность предоставленных сведений 
и документов. 

8. Обеспечение питанием без взимания платы обучающихся 
из семей, находящихся в социально опасном положении, в кото-
рых родители или законные представители несовершеннолетних 
не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними, осуществляется на основании:

письменного заявления классного руководителя обучающегося 
на имя директора образовательного учреждения о предоставле-
нии питания без взимания платы;

документов (сведений) об отнесении несовершеннолетних и их 
родителей к семьям, находящихся в социально опасном положе-
нии, которыми располагает комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации города Минусинска.

9. Право на питание без взимания платы обучающемуся предо-
ставляется на три последующих месяца (включая месяц обраще-
ния).

10. Управление образования в течение 5 рабочих дней с мо-
мента поступления списков от образовательных учреждений при-
нимает решение о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии питания без взимания платы.

Решение оформляется в виде приказа руководителя управле-
ния образования.

11. Образовательные учреждения в течение 5 рабочих дней с 
момента получения копии решения от Управления образования 
уведомляют лиц, выступивших заявителями, о предоставлении 
или об отказе в предоставлении питания без взимания платы.

12. Директор образовательной организации обязан обеспечить 
сохранность документов, подтверждающих основания для обеспе-
чения питанием без взимания платы обучающихся. Срок хранения 
- 5 лет.

13. Контроль за организацией обеспечения питанием обучаю-
щихся, без взимания платы возлагается на директора образова-
тельного учреждения.

14. Управление образования предоставляет в Финансовое 
управление администрации города Минусинска (далее - Финансо-
вое управление) заявку о потребности в финансировании на обе-
спечение питанием детей, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, без взимания платы, не позднее 
20 числа текущего месяца, в котором производится обеспечение 
питанием детей указанной категории.

15. Финансовое управление по мере поступления субвенции из 
средств  краевого бюджета, на основании заявок поданных Управ-
лением образования, производит финансирование Управления 
образования на обеспечение питанием детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания 
платы.

Управление образования распределяет и перечисляет денеж-
ные средства, полученные на обеспечение питанием детей, обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
без взимания платы на лицевые счета муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, на основании поданных списков.

Распределение денежных средств между муниципальными 
общеобразовательными учреждениями осуществляется главным 
распорядителем на основании информации о количестве детей из 
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких 
родителей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения, детей из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, в которых родители или 
законные представители несовершеннолетних не исполняют сво-
их обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, 
и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко об-
ращаются с ними, с ограниченными возможностями здоровья не 
проживающих в интернатах муниципальных общеобразователь-
ных организациях, и предоставленной бюджету суммы субвенции 
из краевого бюджета.

16. Управление образования представляет в Финансовое 
управление по форме, в сроки и порядке, определенные Финан-
совым управлением, ежеквартальную отчетность о расходовании 
выделенных на обеспечение питанием детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания 
платы финансовых средств.

Финансовое управление представляет в уполномоченный ор-
ган государственной власти края в сфере финансов отчетность 
о расходовании финансовых средств, выделенных из краевого 
бюджета на осуществление государственных полномочий по обе-
спечению питанием детей, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, без взимания платы.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к Порядку,
утвержденному постановлением 

Администрации города Минусинска
от 03.05.2017 № АГ-734-п 

Директору _________________________      
(наименование образовательного учреждения)

 ___________________________________
от ________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
___________________________________

                                     (проживающего по адресу)
___________________________________

                                                 
Заявление

Об обеспечении питанием ребенка, обучающегося в муници-
пальном общеобразовательном учреждении города Минусинска, 
без взимания платы

Прошу обеспечить моего сына (дочь)  ______________________ 
_______________________________________________________,

                                                               (Ф.И.О.)
ученика(цу) _______________ класса, на период посе-

щения муниципального общеобразовательного учреждения 
__________________________ питанием без взимания платы в те-
чение учебного года в соответствии с Законом Красноярского края 
от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

С Порядком обеспечения питанием детей, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях муниципально-
го образования город Минусинск, без взимания платы, ознаком-
лен.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность 
сведений, изложенных в настоящем заявлении.

Обязуюсь сообщить об обстоятельствах, влекущих утрату пра-
ва на обеспечение питания ребенка, обучающегося в муниципаль-
ном общеобразовательном учреждении города Минусинска, без 
взимания платы в течение 10 рабочих дней с момента наступле-
ния указанных обстоятельств.

Даю согласие на обработку своих персональных данных и пер-
сональных данных моего ребенка, указанных в настоящем заявле-
нии и в документах, представленных мною к данному заявлению 
для исчисления величины среднедушевого дохода моей семьи.

______________   ________________       _________________
(дата)                           (подпись)                          (Ф.И.О.)

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 2 к Порядку,
утвержденному постановлением                                                                                    

Администрации города Минусинска
от 03.05.2017 № АГ-734-п

СПИСОК
детей, имеющих право на обеспечение питанием без взимания 

платы
По состоянию на «___» ________________ 20___г. детей из 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
04.05.2017                                                            № АГ- 756-п

Об окончании отопительного периода 2016-2017 гг.
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О  предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», Уставом городского округа – город Мину-
синск, в связи с установившейся среднесуточной температурой 
наружного воздуха выше  + 8ºС в течение пяти суток подряд, в 
целях обеспечения подготовки жилищного фонда к отопительному 
периоду 2017-2018 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закончить 19 мая 2017 года отопительный период 2016-2017 
годов на территории муниципального образования город Мину-
синск. 

2. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуатационных 
предприятий, учреждений и организаций города всех форм соб-
ственности отключить систему центрального отопления, но не 
ранее 19 мая 2017 года, и обеспечить работу  системы горячего 
водоснабжения по летней схеме.

3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, то-
вариществ собственников жилья, жилищно-строительных коопе-
ративов, товариществ домовладений в многоквартирных жилых 
домах муниципального образования город Минусинск отключить 
систему центрального отопления, но не ранее 19 мая 2017 года, 
и обеспечить работу системы горячего водоснабжения по летней 
схеме. 

4. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих органи-
заций муниципального образования город Минусинск всех форм 
собственности произвести перевод собственных теплоисточников 
и тепловых сетей в режим работы по летней схеме не ранее 19 
мая 2017 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 за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации по Заблоцкого В.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.05.2017                                                                       № АГ- 778-п

О создании рабочей группы по вопросам организации ока-
зания медицинских услуг населению муниципального образо-
вания город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 79.1. Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
российской Федерации», Уставом городского округа - город Мину-
синск,  Соглашением о взаимодействии в сфере здравоохранения 
между Министерством здравоохранения Красноярского края и Ад-
министрацией города Минусинска от 27.12.2013г., в целях повы-
шения качества услуг в системе здравоохранения на территории 
муниципального образования город Минусинск, организации уча-
стия общественности в проведении контроля и оценки их предо-
ставления, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу по вопросам организации оказания 
медицинских услуг населению муниципального образования город 
Минусинск согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам органи-
зации оказания медицинских услуг населению муниципального об-
разования город Минусинск согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и на офи-
циальном сайте города Минусинска в сети Интернет.

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких 
родителей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения, детей из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, в которых родители или 
законные представители несовершеннолетних не исполняют сво-
их обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, 
и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обра-
щаются с ними, с ограниченными возможностями здоровья не про-
живающих в интернатах муниципальных общеобразовательных 
организациях, обучающихся в муниципальном общеобразователь-
ном учреждении муниципального образования город Минусинск,

_____________________________________________________
_______________________________________________________,

(наименование образовательного учреждения)
и имеющих право на обеспечение питанием без взимания пла-

ты в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 
12-961 «О защите прав ребенка»

№  
п/п

Ф.И.О. 
обучающегося 
(полностью)

Класс Адрес 
проживания

Срок действия оснований 
для обеспечения 
питанием без взимания 
платы

Примечание

Руководитель 
образовательного учреждения    
______________/_______________/
подпись                       расшифровка

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению администрации

города   Минусинска
от 04.05.2017  № АГ- 778-п           

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам организации оказания меди-

цинских услуг населению муниципального образования го-
род Минусинск
Меркулов
Дмитрий Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
рабочей группы

Завгородняя 
Светлана Андреевна -

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя рабочей группы

Кудрявцева 
Ирина Степановна -

главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница», заместитель 
председателя рабочей группы  (по 
согласованию)

Смирнова 
Наталья Олеговна

- секретарь руководителя МКУ ЦБ, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Вычужанина 
Татьяна Ивановна

- директор Минусинского филиала САО 
«Надежда» (по согласованию)

Панцырев 
Андрей Анатольевич

- директор Минусинского фонда 
обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) Красноярского 
края (по согласованию)

Килочицкий
Виталий Владимирович

- главный врач филиала КГБУЗ 
«Красноярский краевой 
психоневрологический диспансер №4» 
(по согласованию)
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Приложение 2
к постановлению администрации

города   Минусинска
от 04.05.2017 № АГ- 778-п

Положение о рабочей группе по вопросам организации 
оказания медицинских услуг населению муниципального об-
разования город Минусинск

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по вопросам организации оказания меди-
цинских услуг населению муниципального образования город Ми-
нусинск (далее -  Рабочая группа) является совещательным орга-
ном, созданным в рамках Соглашения о взаимодействии в сфере 
здравоохранения между Министерством здравоохранения Красно-
ярского края и Администрацией города Минусинска от 27.12.2013 
года, с целью совершенствования организации оказания жителям 
города Минусинска медицинской помощи  в медицинских органи-
зациях и повышения ее качества, доступности и эффективности, 
содействия в развитии и совершенствовании деятельности меди-
цинских организаций, повышении информированности жителей 
города по вопросам оказания медицинской помощи, повышению 
ее качества и доступности.

1.2. Рабочая группа формируется на основе добровольного 
участия в его деятельности представителей Администрации го-
рода, руководителей медицинских учреждений, расположенных 
на территории города Минусинска и представителей обществен-
ности.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на осно-
ве Конституции Российской Федерации, Федеральных конституци-
онных законов, других законодательных и нормативных правовых 
актов органов государственной власти, органов местного само-
управления, а также настоящего Положения.

2. Основные задачи  и полномочия Рабочей группы
2.1. Основными задачами Рабочей группы являются:
2.1.1. Рассмотрение и обсуждение проблемных вопросов по 

реализации и совершенствованию государственной политики в 

Петров
Валентин Константинович

- заведующий филиалом 
КГБУЗ «Красноярский краевой 
противотуберкулезный диспансер №1» 
Филиал №5 (по согласованию)

Кучинский
Виктор Иванович

- заведующий Минусинским филиалом 
КГКУЗ «Красноярский краевой центр 
крови № 1» (по согласованию)

Резницкая 
Елена Анатольевна

- и.о. заведующий филиалом КГБУЗ 
Краевой Центр СПИД в г. Минусинске 
(по согласованию)

Черникова 
Раиса Николаевна

- председатель Общественной палаты 
города Минусинска (по согласованию)

Черемисин
Петр Васильевич

- депутат Минусинского городского 
Совета депутатов, председатель 
городского Совета ветеранов (по 
согласованию)

Борейко 
Людмила Аркадьевна

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Балова 
Наталья Ивановна

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Белов
Вадим Михайлович

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Великданов
Дмитрий Александрович

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Голиков 
Владимир Александрович

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Пилипенко 
Анна Константиновна

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Шумская 
Юлия Александровна

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Кулешова
Нина Михайловна

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Несяева 
Елена Николаевна

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Васильев
Сергей Михайлович

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Горшкова 
Наталья Дмитриевна

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Марченко 
Ольга Александровна -

представитель общественности п. 
Зеленый Бор (по согласованию)

Анофриева Валентина 
Алексеевна

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Богушевич
Мария Яковлевна

- представитель общественности города 
(по согласованию)

Полежаева 
Галина Филипповна

- представитель общественности города 
(по согласованию)

сфере оказания медицинских услуг населению муниципального 
образования город Минусинска;

2.1.2. Содействие медицинским организациям в развитии и со-
вершенствовании их деятельности, выполнении ими заданий по 
оказанию медицинской помощи, решении острых вопросов отрас-
ли здравоохранения;

2.1.3. Повышение информированности общественности по ос-
новным направлениям деятельности системы здравоохранения 
на территории муниципального образования город Минусинск;

2.2. Основными функциями Рабочей группы являются:
2.2.1. Организация мероприятий, направленных на совершен-

ствование оказания медицинской помощи населению в медицин-
ских учреждения города Минусинска;

2.2.2. Оценка результатов мероприятий, направленных на со-
вершенствование оказания медицинской помощи в медицинских 
организациях города Минусинска;

2.2.3. Формирование предложений по организации качествен-
ного предоставления медицинских услуг населению муниципаль-
ного образования город Минусинск;

2.2.4. Обсуждение нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере защиты прав пациентов;

2.2.5. Рассмотрение инициатив граждан, организаций, обще-
ственных объединений в сферах здравоохранения, лекарственно-
го обеспечения и др.

 
3. Полномочия Рабочей группы
3.1. Для решения возложенных задач Рабочая группа  вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходи-

мые сведения и документы, касающиеся организации мероприя-
тий, направленных на совершенствование оказание медицинской 
помощи жителям города Минусинска;

- привлекать по необходимости к работе в Рабочей группе руко-
водителей государственных и частных учреждений (организаций) 
здравоохранения;

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах по вопросам здравоохранения, про-
водимых органами исполнительной власти Красноярского края, 
органами местного самоуправления, фондами, общественными 
объединениями, научными и другими организациями. 

 
4. Права и обязанности Рабочей группы
4.1. Член Рабочей группы имеет право:
принимать участие в планировании работы Рабочей группы 

и подготовке материалов, выносимых на рассмотрение Рабочей 
группы;

принимать участие в заседании Рабочей группы;
представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том 

числе в письменном виде, если не имеет возможности принять 
участие в заседании Рабочей группы);

знакомиться с повесткой очередного заседания Рабочей груп-
пы, Перечнями поручений по итогам заседаний Рабочей группы, 
материалами, выносимыми на рассмотрение Рабочей группы;

вносить и обосновывать предложения, давать пояснения, за-
давать вопросы, отвечать на вопросы других членов Рабочей груп-
пы в ходе заседания Рабочей группы с разрешения руководителя 
рабочей группы;

вносить коррективы в формулировки поручений Рабочей груп-
пы в случае их неточности или некорректности;

ходатайствовать о переносе сроков поручений по уважитель-
ным причинам или  в связи с объективными обстоятельствами;

голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение Рабочей 
группы.

4.2. Член Рабочей группы обязан:
лично участвовать в заседаниях Рабочей группы, либо направ-

лять своего представителя (по согласованию с председателем Ра-
бочей группы);

своевременно направлять на имя руководителя Рабочей груп-
пы извещение о невозможности принять участие в заседании Ра-
бочей группы с указанием причин;

готовить для обсуждения на заседании Рабочей группы свою 
обоснованную позицию по выносимым на обсуждение Рабочей 
группы вопросам, при необходимости обеспечивать представле-
ние на заседание рабочей группы соответствующих материалов;

исполнять решения и поручения, отраженные в Перечнях по-
ручений по итогам заседаний Рабочей группы в указанный срок.

5. Состав  и организация работы Рабочей группы
5.1. В состав Рабочей группы входят представители Админи-

страции города Минусинска, руководители медицинских учрежде-
ний, расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск, представители общественности.

5.2. Деятельностью Рабочей группы руководит председатель 
Рабочей группы. 

5.3. Председатель Рабочей группы (или по его поручению - 
один из заместителей председателя Рабочей группы):
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- определяет место и время проведения заседаний Рабочей 

группы;
- председательствует на заседаниях Рабочей группы;
- формирует на основе предложений членов Рабочей группы и 

повестку дня его очередного заседания;
- дает поручения членам Рабочей группы и осуществляет кон-

троль за их исполнением.
5.4. Секретарь Рабочей группы:
- составляет проекты повестки дня его заседаний, организует 

подготовку материалов к заседаниям Рабочей группы, а также про-
ектов Перечней поручений заседаний Рабочей группы;

-  осуществляет рассылку Перечней поручений заседаний чле-
нам Рабочей группы;

- информирует членов Рабочей группы о месте, времени про-
ведения и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их 
необходимыми материалами;

- представляет в отдел по работе со СМИ и общественными 
объединениями администрации города Минусинска сведения о 
намечаемых и проводимых мероприятиях Рабочей группы, а также 
решениях Рабочей группы.

5.5. Члены Рабочей группы:
- вносят предложения по плану работы Рабочей группы, по-

вестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов;
- выступают с докладами (информацией) на заседаниях Рабо-

чей группы;
- участвуют в обсуждении, вносят предложения по вопросам, 

включенным в повестку заседания Рабочей группы;
- знакомятся с документами и материалами по вопросам, вы-

несенным на обсуждение Рабочей группы, в том числе на стадии 
их подготовки.

6. Порядок работы Рабочей группы
6.1. Заседание Рабочей группы проводит председатель Рабо-

чей группы (в его отсутствие – один из  заместителей председате-
ля Рабочей группы).

6.2. Заседание Рабочей группы проводиться еженедельно, по 
понедельникам, в установленное время. В случае переноса даты 
и времени секретарь комиссии извещает членов Рабочей группы 
не менее, чем за 2 дня до даты проведения заседания;

6.3. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на 
нем присутствует более половины членов рабочей группы. Реше-
ния заседаний Рабочей группы принимаются большинством голо-
сов от числа зарегистрированных на заседании членов Рабочей 
группы. При равенстве голосов решающим является голос предсе-
дателя Рабочей группы либо его заместителя, председательству-
ющего на заседании.

6.4. Заседания Рабочей группы оформляются Перечнем пору-
чений, который ведет секретарь Рабочей группы. 

6.5. Перечень поручений не позднее двух дней после заседа-
ния Рабочей группы направляется членам Рабочей группы для со-
гласования и исполнения. В случае наличия некорректных форму-
лировок поручений члены Рабочей группы отправляют Перечень 
поручений на доработку секретарю Рабочей группы с указанием 
правильных формулировок.

6.6 Организационно-техническое и материальное обеспечение 
деятельности Рабочей группы осуществляет Администрация горо-
да Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017                                                            № АГ- 779-п

О создании Молодёжного Совета при Главе города Мину-
синска 

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, в целях содействия развитию социальной активности мо-
лодежи на территории муниципального образования город Мину-
синск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Молодёжный Совет при Главе города Минусинска. 
2. Утвердить Положение о Молодёжном Совете при Главе горо-

да Минусинска согласно приложению к постановлению. 
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 выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам адми-

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 04.05.2017 № АГ- 779-п

Положение о Молодежном Совете при Главе города Мину-
синска

1. Общие положения
1.1. Молодежный Совет города Минусинска при Главе города 

Минусинска (далее – Молодежный Совет) является коллегиаль-
ным совещательным органом при Главе города Минусинска. 

1.2. Молодежный Совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Красноярского края и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и настоящим Положением, Регла-
ментом Молодежного Совета. 

1.3. Деятельность Молодежного Совета основывается на прин-
ципах приоритета прав и свобод человека и гражданина, законно-
сти, гласности и учета общественного мнения при принятии реше-
ний, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, 
многопартийности, добровольности, коллегиальности, равнопра-
вия всех его членов. 

1.4. Молодежный Совет не является юридическим лицом. 

2. Цели и задачи Молодежного Совета
2.1. Целями деятельности Молодежного Совета являются: 
- содействие в реализации прав и законных интересов молоде-

жи при выработке и принятии решений органами государственной 
власти; 

- представление на местном и региональном уровне интересов 
молодежи в общественно-политических отношениях в Краснояр-
ском крае и Российской Федерации; 

- выявление и поддержка молодежных лидеров, молодых по-
литиков, содействие их профессиональной подготовке, востребо-
ванности их творческого потенциала при разработке общественно 
значимых нормативных правовых актов; 

- создание механизма подготовки кадрового резерва для всех 
уровней представительной и исполнительной власти края;

- участие в формировании молодежной политики Красноярско-
го края. 

2.2. Основными задачами Молодежного Совета являются: 
- разработка и внесение предложений, затрагивающих инте-

ресы молодежи и других категорий населения муниципально-
го образования, в органы местного самоуправления в порядке,  
предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Красноярского края; 

- участие в подготовке нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления; 

- взаимодействие и сотрудничество с государственными орга-
нами, политическими партиями, иными общественными объеди-
нениями, государственными и иными организациями; 

- информирование органов местного самоуправления  и обще-
ственности о положении молодежи в городе и в крае, наиболее 
актуальных проблемах молодежи, деятельности молодежных ор-
ганизаций, деятельности Молодежного Совета; 

- содействие повышению социальной активности молодежи, 
молодежных общественных объединений, обеспечение участия 
молодежи в общественно-политической жизни; 

- содействие формированию правовой культуры и правового 
сознания молодежи, содействие в реализации и защите граждан-
ских, политических, экономических, социальных, культурных прав 
и свобод молодежи; 

- поддержка в разработке и реализации наиболее перспектив-
ных общественно значимых проектов, инициатив и программ со-
циально-экономического развития Красноярского края; 

- содействие в осуществлении информационно-аналитической, 
консультативной и иной деятельности, направленной на реализа-
цию молодежной политики в крае. 

3. Формирование и состав Молодежного Совета 
3.1. Молодежный Совет формируется на конкурсной основе 

из граждан в возрасте от 14 до 30 лет включительно (на момент 
вступления в Молодежный Совет), проживающих на территории 
муниципального образования город Минусинск. 

3.2. Члены Молодежного Совета осуществляют свои полномо-
чия на общественных началах. 

3.3. Срок полномочий членов Молодежного Совета одного со-
зыва составляет 1 год.

3.4. Количественный состав Молодежного Совета составляет 

нистрации города Минусинска Завгороднюю С.А.  
5.  Постановление  вступает  в  силу со дня опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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21 человек.

3.5. Конкурс в состав Молодежного Совета объявляется Адми-
нистрацией города Минусинска за три месяца до окончания срока 
полномочий очередного состава Молодежного Совета.

3.6. Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответству-
ющие требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Положе-
ния.

3.7. Организацию и проведение конкурса осуществляет экс-
пертная группа в составе согласно приложению 1 к настоящему 
Положению. Деятельность экспертной группы обеспечивается от-
делом спорта и молодежной политики города Минусинска.

В своей работе экспертная группа руководствуется норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и настоящим по-
ложением.

Заседание экспертной группы считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее списочного состава.

На первом заседании экспертной группы избирается предсе-
датель экспертной группы открытым голосованием простым боль-
шинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

Экспертная группа осуществляет следующие полномочия:
 - рассматривает документы граждан, изъявивших желание уча-

ствовать в конкурсе;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процес-

се подготовки и проведения конкурса;
- решает вопросы регламента своей работы;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для решения 

задач по организации и проведению конкурса.
Решения экспертной группы по результатам проведения конкур-

са принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании, и публикуются 
на сайте молпарламент24.рф (далее - сайт конкурса).

При равенстве голосов членов экспертной группы решающим 
является голос председателя экспертной группы.

Экспертная группа принимает решение об определении побе-
дителей конкурса и представляет органу местного самоуправле-
ния на утверждение избранный состав Молодежного Совета. 

3.8. Для участия, в конкурсе желающие принять участие граж-
дане регистрируются на сайте конкурса и заполняют на нем лич-
ную анкету конкурсанта (приложение 2 к настоящему Положению), 
а также направляют для размещения на сайте конкурса собствен-
ное видеообращение в формате avi продолжительностью от 30 
секунд до 1 минуты.

3.9. Конкурс проводится в три этапа.
3.10. Первый этап заключается в привлечении граждан к уча-

стию в конкурсе и считается открытым с момента публикации 
информации о конкурсе на сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования и молпарламент24.рф, которая 
включает:

- дату начала конкурса;
- требования, предъявляемые к претендентам;
- способ подачи документов на конкурс;
- сведения об источниках подробной информации о конкурсе;
- контактный телефон экспертной группы;
- порядок проведения конкурса;
- дату завершения регистрации участников.
3.11. Первый этап также предполагает заочную оценку запол-

ненной личной анкеты конкурсанта на соответствие требованиям 
к конкурсанту. Оценка каждой анкеты производится в течение пяти 
дней с момента ее поступления на сайт конкурса. В случае несоот-
ветствия требованиям конкурсант не допускается до следующего 
этапа. Список допущенных до второго этапа кандидатов публику-
ется еженедельно на сайте конкурса вплоть до даты окончания 
приема документов. Общее время проведения первого этапа кон-
курса не может превышать одного месяца с момента публикации 
информации о конкурсе на сайтах  органов местного самоуправле-
ния муниципального образования и молпарламент24.рф.

3.12. По итогам первого этапа экспертная группа принимает ре-
шение о допуске не более 50 кандидатов  до второго этапа конкур-
са. Список допущенных кандидатов публикуется на сайте конкурса 
не позднее пяти дней с момента окончания второго этапа.

3.13. Второй этап предполагает необходимость всем допущен-
ным конкурсантам организовать и провести собственный круглый 
стол, посвященный одному из актуальных вопросов социально-
экономического развития города Минусинска. Конкурсанты про-
водят круглые столы, опираясь на собственные силы и ресурсы. 
Обязательным условием круглого стола является размещение на 
сайте конкурса информации о дате, времени и месте проведения 
конкурсантом круглого стола. Число участников круглого стола 
не может быть менее 10 человек. В случае неразмещения такой 
информации, а также несоблюдения требования о численности 
участников круглого стола результаты проведенного круглого сто-
ла не оцениваются и не засчитываются. Конкурсант вправе опре-
делить дату проведения круглого стола с момента его допуска ко 
второму этапу. Общее время проведения второго этапа конкурса 
не может превышать одного месяца с момента окончания приема 
документов для участия в конкурсе.

После проведения круглого стола конкурсант обязан в течение 
двух дней опубликовать на сайте конкурса содержательные итоги 
проведенного круглого стола и фотоотчет о круглом столе.

3.14.После проведения всех круглых столов экспертная группа 
оценивает результаты проведенных круглых столов.

3.15. Третий этап предполагает проведение очных защит итогов 
круглых столов конкурсантов.

3.16. По итогам третьего этапа экспертная группа на основе 
рейтинга очных защит проведенных круглых столов, на основании 
специальных критериев принимает решение о списке победите-
лей конкурсного отбора.

3.17. Общий срок проведения конкурса не может превышать 
трех месяцев с даты объявления конкурса.

3.18. Критерии, по которым оцениваются конкурсанты в ходе 
конкурсных отборов, согласовываются и разрабатываются экс-
пертной группой.

3.19. Экспертная группа размещает информацию о результатах 
конкурса на сайте конкурса и на сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования и молпарламент24.рф, а 
также в течение недели со дня завершения конкурса в письменной 
форме сообщает о его результатах конкурсантам.

3.18. Персональный состав Молодежного Совета утверждает-
ся постановлением Главы города Минусинска. Для формирования 
проекта соответствующего списка на имя Главы города направля-
ется представление от экспертной группы конкурса с кандидатура-
ми, занявшими 22 первых места по итогам собеседований.

3.19. Решение об исключении (выбытии) из числа членов Моло-
дежного Совета принимается на заседании Молодежного Совета 
числом голосов не менее трех четвертей от сформированного со-
става Молодежного Совета в следующих случаях: 

- подачи личного письменного заявления члена Молодежного 
совета; 

- осуществления преднамеренной деятельности, наносящей 
ущерб Молодежному совету; 

- отсутствия без уважительных причин более чем на двух за-
седаниях Молодежного Совета;

- в случаях неисполнения иных обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Положением. 

3.21. До утверждения персонального состава Молодежного Со-
вета нового созыва сохраняются полномочия Молодежного Совета 
предыдущего созыва. 

3.22. На первом заседании Молодежного Совета утверждаются 
число и персональный состав комитетов сроком на один год. Чис-
ло комитетов Молодежного Совета соответствует числу комитетов 
действующего на момент утверждения состава Совета Депутатов. 
По истечении года Молодежный Совет на очередном заседании 
может произвести процедуру ротации председателей комитетов и 
председателя Молодежного Совета.

4. Компетенция Молодежного Совета 
4.1. Для реализации своих целей и задач Молодежный Совет 

имеет право: 
- в лице своих представителей участвовать в работе комиссий 

Минусинского городского Совета Депутатов при рассмотрении 
проектов нормативных правовых актов и иных документов органов 
местного самоуправления, затрагивающих интересы молодежи и 
других категорий населения, вносить предложения по ним в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Красноярского края; 

- вносить в  органы местного самоуправления и Минусинский 
городской Совет Депутатов в установленном порядке предложе-
ния;

- направлять представителей из числа членов Молодежного 
Совета для участия в заседаниях Минусинского городского Совета 
Депутатов в случае, если на заседании рассматривается вопрос 
о предложенном Молодежным Советом проекте или молодежной 
инициативе;

- в лице своих представителей участвовать в работе Молодеж-
ного парламента Красноярского края при Законодательном Собра-
нии края (далее - Молодежный парламент), в том числе принимать 
участие в заседаниях Молодежного парламента;

- делать запросы и обращаться за необходимой информацией 
в государственные органы и организации; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- инициировать предложения о проведении социологических 

исследований, консультаций, семинаров, конференций, круглых 
столов, иных мероприятий по актуальным проблемам молодежи и 
других категорий населения. 

4.2. Информация о деятельности Молодежного Совета и итого-
вый годовой отчет размещаются на сайтах органов местного само-
управления и молпарламент24.рф.

5. Права и обязанности членов Молодежного Совета
5.1. Члены Молодежного Совета имеют право: 
- участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Моло-

дежным Советом; 
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- участвовать в принятии решений по вопросам компетенции 

Молодежного Совета; 
- обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью 

Молодежного Совета, в руководящие органы Молодежного Сове-
та; 

- высказывать свое мнение по вопросам, находящимся в компе-
тенции Молодежного Совета, предлагать вопросы для рассмотре-
ния Молодежным Советом; 

- вносить замечания и предложения по повестке дня Молодеж-
ного Совета, порядку рассмотрения и по существу обсуждаемых 
вопросов; 

- выйти из состава Молодежного Совета, подав заявление в по-
рядке, установленном Регламентом Молодежного Совета. 

5.2. Члены Молодежного Совета обязаны: 
- выполнять требования настоящего Положения и Регламента 

Молодежного Совета; 
- участвовать в работе заседаний Молодежного Совета, в меро-

приятиях и программах Молодежного Совета; 
- активно содействовать решению задач, стоящих перед Моло-

дежным Советом. 

6. Организационные основы деятельности Молодежного 
Совета

6.1. Заседание Молодежного Совета
Основной формой работы Молодежного Совета является за-

седание. 
Первое заседание сформированного Молодежного Совета со-

зывается Главой города Минусинск, а в случае его отсутствия – ли-
цом, замещающим. Заседание Молодежного Совета созывается 
по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал. 

Внеочередное заседание Молодежного Совета созывается 
Главой города Минусинск, председателем Молодежного Совета  
либо по требованию не менее одной трети от сформированного 
состава Молодежного Совета. 

На заседании могут приниматься решения по любым вопросам 
деятельности Молодежного Совета. 

Исключительно на заседании: 
- определяются основные направления и принципы деятельно-

сти Молодежного Совета, решения об исключении или принятии 
новых членов Молодежного Совета; 

- утверждаются планы работы Молодежного Совета; 
- утверждаются Регламент Молодежного Совета и поправки к 

нему, положение о комиссиях и поправки к нему; 
- избираются председатель, заместители председателя Моло-

дежного Совета, утверждаются председатели, заместители пред-
седателей комитетов. 

Заседание Молодежного Совета правомочно, если в нем при-
нимает участие не менее половины членов от сформированного 
состава Молодежного Совета. Решение принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих 
членов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением. 

Решения Молодежного Совета доводятся до сведения органов 
местного самоуправления и Молодежного парламента Краснояр-
ского края. 

6.2. Председатель Молодежного Совета 
Председатель Молодежного Совета избирается из числа чле-

нов Молодежного Совета большинством голосов от сформирован-
ного состава Молодежного Совета сроком на два года. 

Председатель Молодежного Совета: 
- представляет Молодежный Совет в отношениях с населени-

ем, органами местного самоуправления и общественными орга-
низациями; 

- созывает заседания Молодежного Совета; 
- осуществляет руководство подготовкой заседаний Молодеж-

ного Совета; 
- ведет заседания Молодежного Совета в соответствии с прави-

лами, установленными Регламентом Молодежного Совета; 
- подписывает документы Молодежного Совета; 
- координирует работу Молодежного Совета; 
- выполняет иные полномочия, возложенные на него заседани-

ем Молодежного Совета. 
В случае отсутствия председателя или временной невозмож-

ности выполнения им своих обязанностей его обязанности выпол-
няет один из заместителей председателя Молодежного Совета в 
соответствии с письменным распоряжением председателя Моло-
дежного Совета. 

В случае отсутствия заместителей председателя Молодежно-
го Совета или временной невозможности ими осуществлять свои 
функции обязанности председателя Молодежного Совета осу-
ществляет один из председателей комитетов Молодежного Сове-
та по распоряжению председателя Молодежного Совета или за-
местителя председателя Молодежного Совета, осуществляющего 
функции председателя Молодежного Совета. 

Заместители председателя избираются на первом заседании 
Молодежного Совета по предложению председателя Молодежно-
го Совета большинством голосов. 

Заместители председателя Молодежного Совета выполняют 
функции в соответствии с распределением обязанностей предсе-
дателем Молодежного Совета, а также выполняют по поручению 
председателя его отдельные полномочия. 

7. Совет Молодежного Совета, комитеты Молодежного Со-
вета, секретарь Молодежного Совета

7.1. Для подготовки проектов повестки дня заседаний Моло-
дежного Совета, формирования проектов предложений в органы 
местного самоуправления образуется Совет Молодежного Совета, 
состоящий из председателя и заместителей председателя Моло-
дежного Совета, председателей комитетов Молодежного Совета. 

Порядок деятельности Совета Молодежного Совета и его пол-
номочия определяются Регламентом Молодежного Совета. 

7.2. Комитеты Молодежного Совета 
По основным направлениям работы Молодежного Совета в его 

составе образуются комитеты. 
Комитеты формируются в составе председателя, заместителя 

председателя и членов комитета. Председатель комитета, заме-
ститель председателя избираются на заседании комитета боль-
шинством голосов членов комитета сроком на один год. Предсе-
датели комитетов и их заместители утверждаются на заседании 
Молодежного Совета. Решение о досрочном освобождении пред-
седателей комитетов, их заместителей от должности принимается 
на заседании Молодежного Совета тайным голосованием голоса-
ми не менее одной трети членов от сформированного состава Мо-
лодежного Совета по представлению соответствующих комитетов. 

Комитеты выполняют следующие функции: 
- занимаются изучением проблем молодежи и других категорий 

населения, готовят проекты решений по ним; 
- формируют и направляют предложения в органы местного са-

моуправления;
- выносят на рассмотрение заседания Молодежного Совета 

проекты решений; 
- рассматривают поступающие в Молодёжный Совет обраще-

ния и предложения и дают по ним соответствующее заключение 
или принимают решение. 

7.3. Секретарь Молодежного Совета 
Секретарь Молодежного Совета избирается открытым голосо-

ванием на заседании Молодежного Совета большинством голосов 
от сформированного состава Молодежного Совета сроком на один 
год. 

Полномочия секретаря Молодежного Совета определяются Ре-
гламентом Молодежного Совета. 

8. Обеспечение деятельности Молодежного Совета 
Информационное, организационное, материально-техническое 

обеспечение деятельности Молодежного Совета осуществляется 
уполномоченным органом местного самоуправления в сфере мо-
лодежной политики

9. Порядок прекращения полномочий Молодежного Совета 
9.1. Молодёжный Совет прекращает свои полномочия по реше-

нию Главы города Минусинск. 
9.2. Досрочно полномочия Молодежного Совета могут быть 

прекращены также по решению Молодежного Совета. Указанное 
решение принимается на заседании Молодежного Совета голо-
сами более трех четвертей членов от сформированного состава 
Молодежного Совета. 

9.3. В случае досрочного прекращения полномочий Молодеж-
ного Совета в течение одного месяца объявляется конкурс в но-
вый состав Молодежного Совета.

Приложение 1
к Положению о Молодежном Совете 

при Главе города Минусинска

Состав членов экспертной комиссии
Меркулов 
Дмитрий Николаевич

- Глава города Минусинска

Завгородняя 
Светлана Андреевна

- заместитель Главы 
администрации по социальным 
вопросам администрации города 
Минусинска

Костин 
Дмитрий Андреевич

- депутат Минусинского городского 
Совета депутатов 

Дементьева 
Лариса Михайловна

- главный специалист отдела 
спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Межуревский 
Федор Прокопьевич

- директор  СОШ № 12, депутат 
Минусинского городского Совета 
депутатов

Грибачевская 
Лилия Владимировна

- директор  МБУ МЦ «Защитник»

Михальченко 
Владислав Александрович

- председатель молодежного 
парламента Красноярского края
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Приложение 2

к Положению о Молодежном Совете 
при Главе города Минусинска

Анкета конкурсанта 
В состав молодежного совета при Главе  города Минусин-

ска
Ф.И.О.  
Контактная информация
Контактный телефон  
Электронная почта  
Адрес (место проживания)  
Личные данные
Дата рождения (чч.мм.гггг)  
Гражданство
Семейное положение  
Персональные данные о судимости
Образование
Образовательная организация  
Факультет  
Специальность  
Годы обучения  
Средний балл диплома  
Дополнительное образование 
Прослушанные курсы  
Пройденные программы повышения квалификации  
Прочее  
Опыт работы
Организация  
Должность  
Должностные обязанности  
Организация  
Должность  
Должностные обязанности  

Профессиональные навыки и умения  
Знание языков (с указанием уровня владения)  

Информация об участии в деятельности 
общественных организаций, в реализации 
проектов, участии в конференциях, конкурсах, 
соревнованиях и занятых призовых местах

 

Дополнительная информация
Личные качества  
Увлечения  
Прочее  
Минимальная доля личного времени в работе 
Молодежного парламента (количество часов в 
день)
Молодежный совет – это площадка…
Утвердиться в жизни — это значит...  
Со мной легко работать потому, что...  
Продвигаться к цели — это значит...  
Проявить инициативу в работе — это значит...  

Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________

_____, паспорт серии _____  №_____ выдан ________________
________________, ______________________________________
________________________ когда ______________, код подраз-
деления ___________, зарегистрирован по адресу: ___________
________________________________________,  настоящим даю 
свое согласие _____________________________________ на об-
работку своих персональных данных, указанных в анкете кандида-
та, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (накопление, изменение),  использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
в целях рассмотрения моей кандидатуры для  рассмотрения воз-
можности дальнейшего вхождения в состав Молодежного сове-
та. 

Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные, как с ис-
пользованием  средств автоматизации, так и без использования  
средств автоматизации. Способ обработки (включая, но не ограни-
чиваясь):  накопление данных путем  создания базы данных, сег-
ментация базы по заданным критериям, уточнение данных путем 
телефонной, почтовой связи, через Интернет.

Я заверяю, что вся указанная мною информация является до-
стоверной, полной,  может быть подтверждена мною документаль-
но и проверена оператором.  

Данное мной согласие является бессрочным и действует до мо-
мента отзыва мной данного согласия в письменном виде. 

«___»_______20__ г.     _______________/_________________/
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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;
- 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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