
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

16 мая 2017г. № 25/1                    Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Объявление об изменении муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок с 01.06.2017

• Постановление № АГ-800-п от 10.05.2017 о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории

• Постановление № АГ-801-п от 10.05.2017 об 
утверждении Правил об аккредитации представителей средств 
массовой информации при Администрации города Минусинска

• Постановление № АГ-802-п от 10.05.2017 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-803-п от 11.05.2017 об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов города Минусинска и экспертизе нормативных правовых актов 
города Минусинска

• Постановление № АГ-813-п от 12.05.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» 

• Постановление № АГ-814-п от 15.05.2017 о подготовке 
местных нормативов градостроительного проектирования

• Постановление № АГ-820-п от 16.05.2017 об 
утверждении Общих правил пребывания в здании администрации 
города Минусинска

Уважаемые жители города Минусинска,
с 01 июня 2017 г. запланированы следующие 

изменения муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок:

Действующий
маршрут

Номер, наименование 
маршрута с 
01.06.2017г.

Схема маршрута
с 01.06.2017 г.

№ 1а «Перчаточная 
фабрика-Пристань»

№ 8 «Перчаточная 
фабрика-Пристань»

не меняется

№ 4 «пл.Победы-
Котельная»

№ 4 «ул.Победы-
Котельная»

не меняется

№ 10 «Микрорайон 
Дружба – 37 
магазин»

маршрут отменяется -

№ 10а «Микрорайон 
Дружба - Автовокзал 
- 37 магазин»

№ 10 «Микрорайон 
Дружба – 37 магазин»

не меняется

№ 10д «Автовокзал – 
Микрорайон Лесной»

№ 5 «Автовокзал – 
Микрорайон Лесной»

не меняется

№ 10.2 «Автовокзал 
– Опытное Поле»

№ 9 «Автовокзал – 
ССК»

Из схемы движения 
исключается поселок 
Опытное Поле. Движение 
от остановочного 
пункта "ателье Зима" 
производится по 
следующей схеме: 
ул.Тимирязева, 
ул.Трегубенко, 

ул.Кретова, 
левый поворот на 
ул.Ванеева, 
по ул.Ванеева до 
пересечения 
с ул.Тимирязева, 
далее по существующей 
схеме.

По маршрутам №№ 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 103, 20 из-
менений нет.

Информация о ранее присвоенных и вновь утвержденных по-
рядковых номерах и наименованиях маршрутов будет размещена 
на автобусах, осуществляющих перевозки пассажиров по соответ-
ствующим маршрутам, до 30 июня 2017 г.

Со схемами движения, расписанием движения автобусов по 
муниципальным маршрутам можно ознакомиться в разделе «До-
роги и транспорт» на официальном сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.minusinsk.info, а также обратившись в МКУ 
«Управление городского хозяйства» по тел. 2-17-08.

                    АДМИНИСТРАЦИЯ Г. МИНУСИНСК.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017                              № АГ- 800-п

О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования город Минусинск, на основании заявления Водопьянова 
В.М. от 27.04.2017 № АГ-1657-вхог, в целях соблюдения основных 
принципов градостроительной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории муниципального образования город Минусинск со-
гласно приложению 1.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
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города Минусинска (Рославцев):

осуществлять прием замечаний физических или юридических 
лиц, предложений о порядке и сроках подготовки и содержания 
документации по планировке территории;

согласовать техническое задание на разработку документации 
проекта по планировке территории муниципального образования 
город Минусинск, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

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. Со дня опубликования настоящего постановления заявитель 
вправе представить в администрацию города Минусинска, подго-
товленную на основании согласованного с отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города Минусинска техниче-
ского задания документацию по планировке территории.

5. Со дня опубликования настоящего постановления физиче-
ские или юридические лица вправе предоставить в администра-
цию города Минусинска свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержания документации по планировке территории.

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017                                                             № АГ- 801-п

Об утверждении Правил об аккредитации представителей 
средств массовой информации при Администрации города 
Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», Уста-
вом городского округа - город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Правила об аккредитации представителей средств 
массовой информации  при Администрации города Минусинска 
согласно приложению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 10.05.2017 № АГ-801-п 

ПРАВИЛА ОБ АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МИНУСИНСКА

1. Общие положения
1.1. Аккредитация представителей средств массовой информа-

ции (далее - СМИ) при Администрации города Мину синска  про-
водится в целях обеспечения   оперативного   распространения 
объективной информации о деятельности Администрации города 
Минусинска  и организации работы аккредитованных представи-
телей.

1.2. Аккредитация осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством, настоящим Положением.  

2. Виды аккредитации
2.1. Аккредитация представителей СМИ при Администрации го-

рода Минусинска осуществляется в качестве «корреспондента» и 
«технического сотрудника».

2.2. Аккредитация в качестве «корреспондента» осуществляет-
ся для журналистов СМИ, на регулярной основе   и освещающих 
деятельность  Администрации города Минусинска.

2.3. Аккредитация в качестве «технического сотрудника» осу-
ществляется для специалистов редакции СМИ, обслуживающих 
теле-  аппаратуру.

2.4. Редакции СМИ вправе аккредитовать журналистов и техни-
ческих сотрудников в пределах установленных квот в соответствии 
с разделом 4 настоящего Положения.

2.5. Аккредитованные представители получают аккредитацион-
ное удостоверение (приложение 1 к Положению) на один кален-
дарный год.

2.6. Временная (разовая) аккредитация предоставляется для 
допуска на конкретное мероприятие, проводимое Администраци-
ей города Минусинска, представителям СМИ, редакции которых не 
имеют постоянно аккредитованных журналистов. 

Заявки на временную (разовую) аккредитацию подаются не 
позднее, чем за 2 дня до дня проведения мероприятия.

3. Порядок аккредитации
3.1. Аккредитация представителей СМИ при Администрации 

города Минусинска производится   аккредитационной комиссией, 
(далее-комиссия). Представители СМИ считаются аккредитован-
ными    если набрали 10 баллов на комиссии. Состав комиссии, 
критерии оценки для аккредитации представителей СМИ опреде-
ляется постановлением Главы города Минусинска. 

3.2. Информация о сроках проведения аккредитации пред-
ставителей СМИ при Администрации города Минусинска,  разме-
щается  в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный» и  на официальном  сайте  муниципального обра-
зования город Минусинск в сети Интернет.

3.3. Основанием для рассмотрения вопроса об аккредитации   
является заявка редакции СМИ, подаваемая в  Администрацию 
города Минусинска.

3.4. Заявка редакции СМИ на аккредитацию своего сотрудника 
подается в Администрацию города Минусинска. Заявка на аккре-
дитацию оформляется на официальном бланке редакции СМИ за 
подписью руководителя редакции, заверенной печатью.

Заявка на аккредитацию должна содержать:
- полное наименование СМИ;
- программная направленность СМИ (основные тематические 

направления);
- сведения о среде вещания телеканала (наземное эфирное 

вещание, спутниковое вещание, кабельное вещание, иная среда 
вещания) на которых распространяется СМИ (для СМИ при форме 
распространения – телеканал);

- тираж (для печатных СМИ);
- периодичность;
- местонахождение редакции СМИ;
- регион распространения;
- почтовый (электронный) адрес;
- номера телефонов и факсов редакции СМИ;
- фамилию, имя, отчество представленного на аккредитацию 

корреспондента или технического сотрудника.
3.5. К заявке на аккредитацию прилагаются:
- копию Устава редакции СМИ или договор между учредителем 

и редакцией (главным редактором);
- копия свидетельства о государственной регистрации СМИ;
- копия лицензии на вещание (для электронных СМИ);
копию договора с редакцией телеканала в случаях, предусмо-

тренных частью четвертой статьи 31 Закона от 27.12.1991 №2124-
1 (для вещателей, не являющихся редакциями телеканалов) на 
которых распространяется СМИ (для СМИ при форме распростра-
нения – телеканал); 

- копию устава редакции телеканала или радиоканала в случае, 
предусмотренном частью третьей статьи 31 Закона от 27.12.1991 
№2124-1 (для вещателей, являющихся редакциями телеканалов) 
(для СМИ при форме распространения – телеканал);

копию программной концепции вещания телеканала на кото-
рых распространяется СМИ (для СМИ при форме распростране-
ния – телеканал); 

- оригиналы двух последних номеров издания, содержащие 
материалы о работе Администрации города Минусинска (для пе-
чатных СМИ);

- два последних материала по тематике деятельности Админи-
страции города Минусинска за последние два месяца (для элек-
тронных СМИ);

- копию паспорта на лицо подлежащие аккредитации;
- копию трудового договора на лицо подлежащие аккредитации, 

заключенное СМИ;

http://kossmi.avo.ru/documents/2010-11-18-13-58-19/1738-2015-11-30-14-12-06#P97
consultantplus://offline/ref=D775C51AD49C0356D8DCF1A18CDD30478F1BC17D3D99D8539EBF66F08838124A6C1EE01DB0wFK
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-две фотографии 3x4 см представленного на аккредитацию 

корреспондента или технического сотрудника.
3.6. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации 

принимается   комиссией в течение 10 рабочих дней со дня окон-
чания сроков приема заявок, указанного в объявлении о проведе-
нии аккредитации.

3.7. Комиссия отказывает в аккредитации, в следующих случа-
ях:

- заявка на аккредитацию подана с нарушением сроков, уста-
новленных пунктом 3.2 настоящего Положения; 

-заявка на аккредитацию оформлена с нарушением требова-
ний, установленных пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Положения;

- СМИ, подавшие заявку   по роду своей деятельности являются 
сугубо рекламными, специализированными изданиями и не зани-
мающиеся постоянно освещением деятельности  Администрации 
города Минусинска; 

-  предоставление редакциями СМИ недостоверных данных об 
СМИ и (или) аккредитуемых представителях.

3.8. Решение комиссии об аккредитации или об отказе в ак-
кредитации доводится до сведения редакции СМИ в письменном 
виде в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

3.9. Аккредитационное удостоверение аккредитованные пред-
ставители СМИ получают лично в Администрации города Мину-
синска. Аккредитационное удостоверение оформляется  в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения об аккредитации.

3.10. В соответствии с Законом Российской Федерации «О 
средствах массовой информации»  корреспондент  или техни-
ческий сотрудник  может быть лишен аккредитации, если им или 
редакцией нарушены установленные правила аккредитации либо 
распространены не соответствующие действительности сведения, 
порочащие честь и достоинство организации, аккредитовавшей 
журналиста, что подтверждено вступившим в законную силу ре-
шением суда.

Решение   комиссии о лишении аккредитации доводится до све-
дения редакции СМИ в письменном виде в течение 3 рабочих дней 
со дня его принятия.

3.11. Аккредитация корреспондента или технического сотрудни-
ка прекращается решением   комиссии: 

- в случае прекращения или приостановления деятельности ре-
дакции СМИ, от которого были аккредитованы журналисты;

- в случае увольнения аккредитованного представителя или от-
зыва его аккредитации по заявлению редакции СМИ, о чем руково-
дитель редакции должен незамедлительно известить   комиссию.

Решение   комиссии о прекращении аккредитации   доводится 
до сведения редакции СМИ в письменном виде в течение 3 рабо-
чих дней со дня его принятия.

3.12. В случае утери, кражи или порчи аккредитационных доку-
ментов редакция СМИ или лица, их утратившие, обязаны незамед-
лительно в письменной форме известить Администрацию города 
Минусинска об указанных обстоятельствах. Аккредитованному 
представителю выдается дубликат аккредитационного удостове-
рения.

                                         
4.Организация работы с аккредитованными представите-

лями СМИ
4.1.  Аккредитованные представители СМИ  допускаются на ме-

роприятия, проводимые Администрацией города Минусинска  ис-
ключительно по предъявлению аккредитационного удостоверения. 

4.2. Аккредитованным представителям СМИ Администрация го-
рода обеспечивает надлежащие условия для профессиональной 
деятельности по освещению работы Администрации города Мину-
синска: предварительно извещает редакции СМИ о дате, времени 
и месте проведения мероприятий; обеспечивает аккредитованных 
представителей необходимыми информационными материалами, 
выделяет  места для работы и установки аппаратуры.

5. Права и обязанности аккредитованных представителей 
СМИ

5.1. Аккредитованные  представители имеют право: 
-работать во время проведения открытых мероприятий, прово-

димых Администрацией города Минусинска; 
-производить аудио-, видеозапись, фотосъемку проводимых от-

крытых мероприятий; 
-освещать мероприятия, проводимые Администрацией города 

Минусинска; 
- знакомиться с предназначенными для публикации информа-

ционно-справочными материалами, а также получать их электрон-
ные копии на собственных носителях. 

5.2. Аккредитованные представители СМИ  обязаны: 
- при осуществлении своей деятельности уважать права, закон-

ные интересы, честь и достоинство сотрудников Администрации 
города Минусинска;

- соблюдать общепризнанные нормы профессиональной этики 
журналистов, а также не распространять материалы пасквильного 

характера, содержащие бездоказательную критику Администра-
ции города Минусинска;

- осуществлять свою деятельность на местах, отведенных спе-
циально для представителей СМИ;

-в случае принятия решения о проведении закрытого меропри-
ятия Администрацией города Минусинска - по требованию долж-
ностного лица Администрации города Минусинска безотлагатель-
но покинуть место его проведения; 

-всесторонне и объективно информировать читателей, теле-
зрителей и радиослушателей о работе Администрации города Ми-
нусинска; 

- не использовать свои права на распространение информа-
ции с целью опорочить сотрудников Администрации города Мину-
синска по признакам пола, возраста, расовой или национальной 
принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места 
жительства и места работы, а также в связи с их политическими 
убеждениями;

- по требованию сотрудников Администрации города Минусин-
ска сообщать название, тематику и дату выхода телевизионной 
программы, для которой проводится съёмка;

-предварительно согласовывать с сотрудниками Администра-
ции города Минусинска сообщения и материалы в случаях, когда 
они цитируются, являются авторами или интервьюируемыми; 

-в своей профессиональной деятельности использовать только 
документально подтвержденные факты; 

-не использовать свои профессиональные возможности в це-
лях сокрытия информации или фальсификации общественно зна-
чимых сведений, распространения слухов под видом достоверных 
сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или 
организации, не являющейся СМИ; 

-не нарушать общественный порядок, нормы поведения, а так-
же не вмешиваться в ход мероприятий, проводимых Администра-
цией города Минусинска;

-не появляться на мероприятиях, проводимых Администрацией 
города Минусинска, в ненадлежащем внешнем виде (в спортив-
ном костюме, трико, шортах, футболке и т.д.), т.е. придерживаться 
делового стиля одежды; 

- носить при себе бедж в течение всего времени работы на ме-
роприятии Администрации города Минусинска;

Подача заявки на аккредитацию подтверждает согласие «кор-
респондента» и «технического сотрудника» СМИ с необходимо-
стью выполнения специальных требований, указанных в настоя-
щим пункте.

Приложение к Правилам 
об аккредитации представителей 

средств массовой информации 
Администрации города Минусинска, 

утвержденное постановлением Администрации 
города Минусинска от 10.05.2017 № АГ- 801-п 

Форма аккредитационного удостоверения представителя 
средства массовой информации 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

_________________________________________

_________________________________________
(наименование средства массовой информации)

Представитель (корреспондент, технический сотрудник :

___________________________
(Фамилия)

___________________________
(Имя)
___________________________
(Отчество)

Аккредитован для работы 
в Минусинском городском 
Совете депутатов

       М.П

Глава города Минусинска     __________________     ФИО 

Рег. .№. _____  Дата выдачи  «____»__________ 20__ год
Действительно до «___»____________20__года

Фотография 
3Х4

http://kossmi.avo.ru/documents/2010-11-18-13-58-19/1738-2015-11-30-14-12-06#P56
http://kossmi.avo.ru/documents/2010-11-18-13-58-19/1738-2015-11-30-14-12-06#P58
http://kossmi.avo.ru/documents/2010-11-18-13-58-19/1738-2015-11-30-14-12-06#P69
consultantplus://offline/ref=4309002F1AD8482BBD54F429666EB7165EEE30EFE1550039C1B58B305Db9GCO
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017                                                            № АГ- 802-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявления 
Скребатун О.Н., заключения о результате публичных слушаний от 
19.04.2017, в целях внесения изменений в земельно-учётную до-
кументацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Скребатун Ольге Николаевне разрешение на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Абаканская, 16 – 
«размещение магазина».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2017                                                            № АГ- 803-п

Об оценке регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов города Минусинска и экспертизе нор-
мативных правовых актов города Минусинска 

В соответствии с частью 6 статьи 7, частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 19.03.2015 № 8-3265 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов в Красноярском крае», Уставом городского округа 
– город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов муниципального 
образования город Минусинск, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения экспертизы нормативных 
правовых актов муниципального образования город Минусинск, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, согласно приложению 2 к настоя-
щему 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 исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы  администрации Заблоцкого 
В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

                                                         от 11.05.2017 № АГ- 803-п

ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования 
город Минусинск, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов муниципального образования города Минусинска (да-
лее также - город), затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности (далее - оценка 
регулирующего воздействия).

2. Оценка регулирующего воздействия проводится управлени-
ем экономики и имущественных отношений администрации города 
Минусинска (далее - уполномоченный орган) в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и бюджета города Минусинска.

3. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты нор-
мативных правовых актов города, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 
актами муниципального образования город Минусинск обязанно-
сти для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности (далее - проект правового акта), за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Минусинского город-
ского Совета депутатов, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Минусинского город-
ского Совета депутатов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния.

4. Проекты правовых актов могут разрабатываться органами 
местного самоуправления муниципального образования город Ми-
нусинск, а также субъектами правотворческой инициативы, опре-
деленными Уставом городского округа – город Минусинск (далее 
- разработчики).

5. На разработчика возлагаются следующие функции:
идентификация положений, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, в подготовленном проекте правового акта;
формирование перечня вопросов по проекту правового акта, 

которые, по мнению разработчика, следует вынести на публичное 
обсуждение;

направление проекта в уполномоченный орган;
доработка проекта правового акта в случае, если в заключении 

об оценке регулирующего воздействия (далее - Заключение) сде-
лан вывод о наличии в проекте положений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка.

6. На уполномоченный орган возлагаются следующие функции:
размещение на официальном сайте муниципального образо-

вания город Минусинск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://minusinsk.info (далее - сайт муниципального 
образования) уведомления о проведении публичного обсуждения 
(далее - Уведомление);

организация и проведение публичного обсуждения;
составление отчета по результатам публичного обсуждения 

(далее - Отчет) и размещение его на сайте муниципального об-
разования город Минусинск;

подготовка Заключения и размещение его на сайте муници-
пального образования город Минусинск.

7. Для проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
правового акта города разработчик направляет в уполномоченный 
орган:

проект правового акта с приложением документов и материа-
лов, приложение которых к проекту является обязательным в со-
ответствии с законодательством, правовыми актами муниципаль-
ного образования город Минусинск;

перечень вопросов по проекту правового акта, которые, по мне-
нию разработчика, следует вынести на публичное обсуждение.

8. Публичное обсуждение проводится в целях оценки субъ-
ектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
представителями экспертного сообщества, некоммерческими 
организациями, целью деятельности которых является защита и 
представление интересов субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, и иными лицами, интересы которых 
прямо или косвенно затрагиваются проектом правового акта (да-
лее - участники публичного обсуждения), проекта правового акта 
на предмет выявления в нем положений, вводящих избыточные 

consultantplus://offline/ref=49A19DD400FD00D9C3AE90FF62EDB709698FF1B7F755516D88DBFC77E6B0DF77DD4039B26By8T0J 
consultantplus://offline/ref=49A19DD400FD00D9C3AE90FF62EDB709698FF1B7F755516D88DBFC77E6B0DF77DD4039B26By8TFJ 
consultantplus://offline/ref=49A19DD400FD00D9C3AE8EF27481E8066B8CA8BAF55E5E38DC8FFA20B9E0D9229D003FE52FC37ACF1DA0D5F4y4T2J 
consultantplus://offline/ref=49A19DD400FD00D9C3AE8EF27481E8066B8CA8BAF55E5D3DD78DFA20B9E0D9229D003FE52FC37ACF1DA0D5F4y4T1J 
consultantplus://offline/ref=49A19DD400FD00D9C3AE8EF27481E8066B8CA8BAF55E5D3DD78DFA20B9E0D9229D003FE52FC37ACF1DA0D5F0y4T3J 
consultantplus://offline/ref=68974D83D928FF0909077D5C50C043E74762436594B3A8228CE6170BDB1EE85C82J6k0J 
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обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности и бюджета города.

В целях публичного обсуждения на сайте муниципального об-
разования размещается:

проект правового акта, в отношении которого проводится оцен-
ка регулирующего воздействия;

уведомление для информирования участников публичного об-
суждения, содержащее информацию о сроке проведения публич-
ного обсуждения, перечне вопросов, подлежащих обсуждению, 
способах направления участниками публичного обсуждения своих 
предложений, замечаний, мнений по проекту правового акта.

Уведомление о проведении публичного обсуждения проекта 
правового акта подлежит размещению в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления проекта правового акта в уполномоченный ор-
ган.

Уполномоченный орган вправе дополнить представленный раз-
работчиком перечень вопросов по проекту правового акта, выно-
симых на публичное обсуждение.

Для подготовки окончательного перечня вопросов, выносимых 
на публичное обсуждение, уполномоченный орган вправе обра-
титься за содействием к разработчику.

9. Срок проведения публичного обсуждения проекта правового 
акта устанавливается уполномоченным органом, но не может быть 
менее 15 календарных дней со дня размещения Уведомления на 
сайте муниципального образования и не более 30 календарных 
дней со дня поступления проекта правового акта в уполномочен-
ный орган.

10. По результатам публичного обсуждения уполномоченным 
органом составляется Отчет, в который включаются сведения об 
участниках публичного обсуждения, о поступивших от них пред-
ложениях, замечаниях и мнениях по проекту правового акта, о 
результатах публичного обсуждения, включая предложения о воз-
можных выгодах и затратах предлагаемого проектом варианта до-
стижения поставленной цели, об альтернативных способах реше-
ния проблемы и оценке их последствий в случае их поступления.

Отчет о проведении публичного обсуждения проекта правово-
го акта подписывается руководителем уполномоченного органа 
и размещается на сайте муниципального образования в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока публичного об-
суждения.

11. По результатам оценки регулирующего воздействия уполно-
моченным органом подготавливается Заключение, которое долж-
но содержать вывод об отсутствии или о наличии в проекте право-
вого акта положений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

Заключение направляется разработчику и размещается на сай-
те муниципального образования в срок не более 30 календарных 
дней со дня поступления проекта правового акта в уполномочен-
ный орган.

12. В случае если в Заключении сделаны выводы о наличии по-
ложений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, оно должно 
содержать обоснование таких выводов, а также требования о до-
работке проекта правового акта и устранении замечаний, указан-
ных в Заключении.

13. При поступлении Заключения, в котором сделан вывод о на-
личии в проекте правового акта положений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, разработчик осуществляет доработку проек-
та правового акта города путем устранения замечаний, указанных 
в Заключении, и в срок не более 15 рабочих дней со дня получения 
Заключения повторно направляет проект правового акта в уполно-
моченный орган.

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней рассматри-
вает доработанный проект правового акта и подготавливает новое 
Заключение.

14. В целях рассмотрения разногласий, возникших между раз-
работчиком и уполномоченным органом и (или) уполномоченным 
должностным лицом по результатам оценки регулирующего воз-
действия проекта правового акта, при администрации города соз-
дается комиссия по урегулированию разногласий, возникших по 
результатам оценки регулирующего воздействия (далее - Комис-
сия). Положение о Комиссии и ее персональный состав утвержда-
ются правовым актом администрации города.

15. В случае если разработчик не согласен с замечаниями, ука-
занными в Заключении, то он в течение 2 рабочих дней со дня 
его получения направляет на имя председателя Комиссии пись-
мо о необходимости рассмотрения спорных моментов, возникших 
между разработчиком и уполномоченным органом и (или) уполно-
моченным должностным лицом по результатам оценки регулирую-
щего воздействия проекта.

16. Решение Комиссии должно содержать вывод о наличии или 
отсутствии в проекте правового акта положений, указанных в пун-
кте 2 настоящего Порядка, а также обоснование такого вывода.

Решение Комиссии носит рекомендательный характер при при-
нятии правового акта.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 11.03.2017 № АГ- 803-п

ПОРЯДОК
проведения экспертизы нормативных правовых актов му-

ниципального образования город Минусинск, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения экс-
пертизы нормативных правовых актов муниципального образо-
вания город Минусинск (далее также - город), затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - правовые акты).

2. Экспертиза правовых актов (далее - экспертиза) проводит-
ся управлением экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска (далее - уполномоченный орган) в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти. 

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за прове-
дение экспертизы, назначается распоряжением Администрации 
города Минусинска (далее уполномоченное должностное лицо).  

3. Экспертиза проводится на основании ежегодного плана экс-
пертиз муниципального образования город Минусинск (далее - 
план экспертиз), утверждаемого руководителем уполномоченного 
органа.

4. Формирование Плана осуществляется уполномоченным ор-
ганом и (или) уполномоченным должностным лицом на основании 
предложений о проведении экспертизы, поступивших от физиче-
ских и юридических лиц, общественных объединений, занятых в 
сфере предпринимательской, инвестиционной деятельности, объ-
единений потребителей, саморегулируемых организаций и науч-
но-экспертных организаций, органов местного самоуправления, 
органов государственной власти Красноярского края (далее - ини-
циатор экспертизы).

5. Для формирования Плана уполномоченный орган и (или) 
уполномоченное должностное лицо ежегодно не позднее 1 октября 
текущего года размещает в уполномоченном печатном средстве 
массовой информации  и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск  в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://minusinsk.info (далее - официальный 
сайт) извещение о формировании Плана с указанием почтового 
и электронного адресов, по которым можно направить предложе-
ния, срока для направления предложений.

6. Предложения о проведении экспертизы, указанные в пункте 
5 настоящего Порядка, подаются в уполномоченный орган и (или) 
уполномоченному должностному лицу на бумажном носителе или 
в форме электронного документа в течение 30 дней со дня раз-
мещения извещения о формировании Плана в печатном средстве 
массовой информации  и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск.

7. До утверждения Плана уполномоченный орган и (или) упол-
номоченное должностное лицо запрашивает мнение объединений 
предпринимателей, являющихся некоммерческими организаци-
ями об очередности проведения экспертизы рассматриваемых 
правовых актов. 

8. План на очередной календарный год утверждается актом 
уполномоченного органа не позднее 15 ноября текущего года сро-
ком на один календарный год и размещается в печатном средстве 
массовой информации  и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск течение пяти рабочих дней после 
его утверждения.

9. Срок проведения экспертизы устанавливается в плане экс-
пертиз.

10. По результатам экспертизы уполномоченным органом и 
(или) уполномоченным должностным лицом подготавливается за-
ключение, которое размещается в печатном средстве массовой 
информации  и на официальном сайте муниципального образова-
ния город Минусинск в срок не более 30 календарных дней со дня, 
установленного в Плане.

11. Заключение должно содержать вывод о наличии или отсут-
ствии в правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, а также обоснование такого вывода.

12. В случае выявления в правовом акте положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, уполномоченный орган и (или) 
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уполномоченное должностное лицо вносит в орган местного са-
моуправления, принявший правовой акт, предложения об отмене 
или изменении соответствующего правового акта с приложением 
копии заключения.

13. После получения заключения, в котором содержится вывод 
о наличии в правовом акте положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, орган местного самоуправления, принявший право-
вой акт, в срок не более 30 календарных дней со дня получения 
заключения направляет в уполномоченный орган и (или) уполно-
моченному должностному лицу информацию о принятых мерах.

14. В случае если орган местного самоуправления, принявший 
правовой акт, не согласен с заключением и предложениями упол-
номоченного органа и (или) уполномоченного должностного лица, 
то в течение 30 календарных дней со дня получения заключения 
он направляет в уполномоченный орган и (или) уполномоченному 
должностному лицу возражение с мотивированным обосновани-
ем.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017                                                                         № АГ- 813-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»  

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 организации деятельности учреждения, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия» (с изменениями от 14.12.2016 № АГ-
2250-п, от 29.12.2016 № 2366-п) внести следующие изменения:

в приложение «Положение об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Централизованная бухгалте-
рия»:

в раздел I «Общие положения»:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Источниками финансирования расходов на заработную 

плату являются средства бюджета города Минусинска, а также 
средства от иной, приносящей доход деятельности учреждения.».

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

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

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017                                                            № АГ- 814-п

О подготовке местных нормативов градостроительного 
проектирования 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск,  Решением Минусинского городского Совета депутатов от 
21.02.2017 № 45-332р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить и назначить ответственным органом за под-
готовку проекта местных нормативов градостроительного проекти-
рования отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
города Минусинска.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
города Минусинска (Рославцев):

2.1 организовать работу по подготовке проекта местных нор-
мативов градостроительного проектирования муниципального об-
разования город Минусинск;

2.2 разместить проект местных нормативов градостроительно-
го проектирования на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети «Интернет» и опубликовать в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов до 05 мая 2017 года;

2.3 по истечение двух месяцев с момента опубликования на-
править проект местных нормативов градостроительного проек-
тирования муниципального образования город Минусинск в Мину-
синский городской Совет депутатов для утверждения.

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 пер-
вого заместителя Главы администрации В.В. Заблоцкого.

5. Постановление вступает в силу в день его официального 
опубликования.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2017                                                              № АГ- 820-п

Об утверждении Общих правил пребывания в здании ад-
министрации города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом городского 
округа - город Минусинск,   в целях обеспечения установленного 
порядка деятельности Администрации города Минусинска, обе-
спечения безопасности граждан при посещении ими администра-
ции, соблюдения общепринятых норм и правил поведения в обще-
ственных местах ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Общие правила пребывания в здании админи-
страции города Минусинска согласно приложению 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

Приложение к постановлению 
Администрации города 

Минусинска 
от 16.05.2017 № АГ-820-п 

Общие правила пребывания в здании администрации го-
рода Минусинска 

Настоящие Общие правила пребывания в здании администра-
ции города Минусинска (далее - Общие правила) разработаны в 
соответствии с  действующим законодательством, в целях обе-
спечения установленного порядка деятельности органов местного 
самоуправления, а также в целях обеспечения условий для более 
полной реализации конституционного права граждан на обраще-
ние лично в органы местного самоуправления, обеспечения без-
опасности граждан при посещении ими здания администрации 
города Минусинска (далее - администрация), а также работников 
администрации, муниципальных служащих, депутатов Минусин-
ского городского Совета депутатов (далее - Совет депутатов) и ра-
ботников аппарата Совета депутатов, соблюдения установленного 
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порядка в здании и служебных кабинетах администрации.   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основные понятия, используемые в настоящих Общих пра-

вилах:
- посетителем администрации признается любое физическое 

лицо, временно находящееся в здании или служебном помещении 
администрации (как по своей инициативе, так и в связи с исполне-
нием служебных обязанностей), для которого администрация не 
является местом постоянной работы. Несовершеннолетние лица 
в возрасте до 14 лет должны находиться в здании и служебных 
помещениях администрации в сопровождении близких родствен-
ников, опекунов или педагогов (других сопровождающих лиц); 

- под зданием администрации понимается совокупность слу-
жебных помещений для размещения на постоянной основе работ-
ников администрации, муниципальных служащих, депутатов Со-
вета депутатов и работников аппарата Совета депутатов, а также 
предназначенные для проведения совещаний, заседаний, хране-
ния номенклатурных дел, документации и материально-техниче-
ского имущества и места общего пользования (коридоры, туалеты, 
лестничные марши и т.д.); 

- под установленным порядком в здании администрации пони-
мается совокупность требований законодательства и иных право-
вых актов, регламентирующих порядок деятельности органов 
местного самоуправления, а также правила поведения в обще-
ственных местах. 

1.2. Порядок в здании и служебных помещениях организуется 
руководством структурных подразделений администрации и коор-
динируются первым заместителем Главы администрации.

Содействие указанным лицам в обеспечении установленного 
порядка обязаны оказывать все работники администрации, му-
ниципальные служащие, депутаты Совета депутатов и работники 
аппарата Совета депутатов в рамках своих должностных обязан-
ностей и полномочий. 

1.3. Обеспечение правопорядка и охрана имущества в здании 
администрации могут осуществляться сотрудниками полиции, 
частными охранными предприятиями или сторожами, постоянным 
местом несения, службы которых является пост на первом этаже 
здания администрации.

1.4. Задачами поста являются:  
- обеспечение правопорядка, порядка перемещения матери-

альных ценностей, сохранность их от противоправных посяга-
тельств, пропуск людей в здание;

- своевременное предупреждение и пресечение правонаруше-
ний в здании администрации и на прилегающей к нему террито-
рии. 

1.5. С целью предотвращения несанкционированного переме-
щения на территории административного здания оружия, боепри-
пасов, взрывчатых и радиоактивных веществ пост   может быть 
оборудован инженерно-техническими средствами охраны и кон-
троля. 

1.6. Допуск в здание (служебные помещения) администрации 
представителей средств массовой информации, а также внесе-
ние в здание администрации усилительной и радио-, теле-, кино-, 
фотоаппаратуры осуществляется при предъявлении представите-
лями служебных удостоверений по решению руководством струк-
турных подразделений администрации или первого заместителя 
Главы администрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ

2.1. Посетители администрации имеют право:    
- осуществлять проход в здание администрации для решения 

вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправле-
ния в рабочие дни и часы;

- посещать публичные слушания, сессии и комиссии Минусин-
ского городского Совета депутатов проводимые в здании админи-
страции города Минусинска;

- посещать соответствующие служебные помещения админи-
страции для получения документов и подачи в органы местного 

самоуправления обращений, жалоб и иных документов. 
2.2. Посетители администрации обязаны: 
- соблюдать установленный порядок деятельности админи-

страции и нормы поведения в общественных местах;  
- покидать здание администрации по окончании времени ра-

боты администрации, а также в обеденное время (с 12 часов 00 
минут по 13 часов 00 минут); 

- не вмешиваться в правомерную деятельность работников 
администрации, муниципальных служащих, депутатов Совета де-
путатов и работников аппарата Совета депутатов, не мешать про-
ведению совещаний, заседаний Совета депутатов, не допускать 
нарушений общественного порядка; 

- выполнять законные требования и распоряжения ответствен-
ных должностных лиц администрации и Совета депутатов, сотруд-
ников полиции, не допуская проявления неуважительного отноше-
ния к ним или посетителям администрации; 

- бережно относиться к имуществу администрации, соблюдать 
тишину в здании администрации.   

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ
3.1. В целях предупреждения и пресечения террористической 

деятельности, иных преступлений и административных правона-
рушений, обеспечения личной безопасности работников админи-
страции, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов, 
работников аппарата Совета депутатов и посетителей в здании и 
служебных помещениях администрации посетителям запрещает-
ся:

- проносить в здание администрации огнестрельное и холодное 
оружие, химические и взрывчатые вещества, колющие и режущие 
предметы, спиртные напитки и иные предметы и средства, нали-
чие которых у посетителя либо их применение (использование) 
может представлять угрозу для безопасности окружающих;

- вносить в здание администрации предметы, предназначенные 
для осуществления предпринимательской деятельности на терри-
тории администрации;

- посещать здание администрации в одеждах, которые могут 
вызвать унижение чести и достоинства у представителей различ-
ных этнических и социальных групп, а также различных религиоз-
ных конфессий;

- выносить из здания и служебных помещений администрации 
документы, полученные для ознакомления, а также имущество ад-
министрации;

- изымать информацию со стендов администрации (досок объ-
явлений), а также помещать на них какие-либо объявления;

- оставлять без присмотра личные вещи и документы;
- курить.
3.2. Запрещается доступ в здание и служебные помещения ад-

министрации:
 лицам являющимися работниками (сотрудниками) не аккреди-

тованных средств массовых информации; 
лиц с явными признаками алкогольного или наркотического 

опьянения, с агрессивным поведением.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

4.1. В случае нарушения посетителями установленных настоя-
щими Общими правилами норм поведения, ответственные работ-
ники администрации, сделать им соответствующее замечание и 
принять иные меры воздействия, предусмотренные действующим 
законодательством.

4.2. Воспрепятствование работе органов местного самоуправ-
ления, нарушение общественного порядка в здании и служебных 
помещениях администрации, неисполнение законных распоряже-
ний должностных лиц администрации и Совета депутатов, сотруд-
ников полиции о прекращении действий, нарушающих установлен-
ные в администрации правила, и иных противоправных действий 
влекут административную, уголовную и гражданско-правовую от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. 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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