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30 мая 2017г. № 28/1                    Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-855-п от 22.05.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 17.04.2017 № АГ-619-п «О проведении ежегодного городского 
конкурса «Предприниматель года»»

• Постановление № АГ-857-п от 22.05.2017 о 
создании рабочей группы по реструктуризации сети учреждений 
отрасли культуры и переводу вспомогательного персонала из 
учреждений культуры в учреждение общеотраслевой специфики 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-858-п от 22.05.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
05.05.2015 № АГ-760-п «Об утверждении Положения об адресном 
реестре объектов недвижимости на территории города Минусинска 
и Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов 
объектам  недвижимости на территории города Минусинска 
и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации города Минусинска»

• Постановление № АГ-863-п от 24.05.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
01.06.2012 № 917-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений социального обслуживания муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-873-п от 25.05.2017 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

• Постановление № АГ-876-п от 25.05.2017 о внесении 
изменений в постановлениеАдминистрации города Минусинска 
от 29.04.2014 № АГ-806-п «Об уполномоченном органе на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»

• Постановление № АГ-888-п от 26.05.2017 об 
утверждении схемы расположения места размещения 
передвижного и паркового развлечения

• Постановление № АГ-894-п от 26.05.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.05.2016 № АГ-810-п «Об организации летней оздоровительной 
кампании в муниципальном образовании город Минусинск»

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, по адресам: 

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Василия Тихонова, 9, 
ориентировочной площадью 1000 кв.м;

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.газеты «Власть труда», 
10, ориентировочной площадью 1000 кв.м.

– Красноярский край, г.Минусинск, микрорайон «Северо-
Восточный», участок № 110, ориентировочной площадью 990 кв.м;

– Красноярский край, г.Минусинск, микрорайон «Северо-
Восточный», участок № 111, ориентировочной площадью 990 кв.м

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подать заявления на участие в аукционе,  
до 03 июля 2017 года, включительно. Заявления подаются в 
письменной форме на имя Администрации города Минусинска по 
любому из следующих адресов: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,   каб. № 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельных участков, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 
и с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2017              № АГ- 855-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 17.04.2017 № АГ-619-п «О проведении    
ежегодного городского конкурса «Предприниматель года»»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска», в целях стимулирования развития 
малого и среднего предпринимательства на территории города 
Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.04.2017 № АГ-619-п  «О  проведении ежегодного городского 
конкурса Предприниматель года»» внести следующие изменения:

в приложение 1 «Положение о проведении ежегодного 
городского конкурса «Предприниматель года»»:

раздел 3 «Организация проведения конкурса»:
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией 

в течение 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок.»;
раздел 5 «Требования к участникам конкурса»:
пункт 5.2:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
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«допустившие за отчетный налоговый период задолженность 

по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней свыше 
трех месяцев;».

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 настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы  администрации города Мину-
синска Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 14 апреля 2017 года. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.05.2017              № АГ- 857-п

О создании рабочей группы по реструктуризации сети уч-
реждений отрасли культуры и переводу вспомогательного 
персонала из учреждений культуры в учреждение общеотрас-
левой специфики муниципального образования город Мину-
синск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», Уставом городского округа 
- город Минусинск, на основании протокола селекторного совеща-
ния с муниципальными образованиями Красноярского края под 
председательством заместителя председателя Правительства 
Красноярского края – министра финансов Красноярского края от 
17.05.2017, в целях реализации мероприятий по реструктуризации 
сети учреждений отрасли культуры и переводу вспомогательного 
персонала из учреждений культуры в учреждение общеотрасле-
вой специфики, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую группу по реструктуризации сети учрежде-
ний отрасли культуры и переводу вспомогательного персонала из 
учреждений культуры в учреждение общеотраслевой специфики 
муниципального образования город Минусинск согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по реструктуризации 
сети учреждений отрасли культуры и переводу вспомогательного 
персонала из учреждений культуры в учреждение общеотрасле-
вой специфики муниципального образования город Минусинск со-
гласно приложению 2 к настоящему 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 города Минусинска в сети Интернет.

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению администрации

города   Минусинска
от  22.05.2017 № АГ- 857-п        

СОСТАВ
рабочей группы по реструктуризации сети учреждений от-

расли культуры и переводу вспомогательного персонала из 
учреждений культуры в учреждение общеотраслевой спец-
ифики муниципального образования город Минусинск
Меркулов
Дмитрий Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
рабочей группы

Завгородняя 
Светлана Андреевна 

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя рабочей группы

Скачкова
Наталья Александровна

- директор муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия», секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Носков
Виктор Борисович

- руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
– начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

Озерова
Ольга Александровна

- руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Грязева 
Елена Николаевна -

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Вдонина 
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Борисова 
Светлана Анатольевна

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Минусинский 
региональный краеведческий музей им. 
Н.М.Мартьянова»

Гусева 
Галина Дмитриевна

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Минусинская 
городская централизованная библиотечная 
система»

Черемных
Анастасия Евгеньевна

- исполняющий обязанности директора 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Городской Дом культуры»

Сазонова
Наталья Петровна

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом культуры 
посёлка Зелёный Бор»

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению администрации

города   Минусинска
от 22.05.2017 № АГ- 857-п

Положение о рабочей группе по реструктуризации сети 
учреждений отрасли культуры и переводу вспомогательного 
персонала из учреждений культуры в учреждение общеотрас-
левой специфики муниципального образования город Мину-
синск

1. Общие положения
Рабочая группа по реструктуризации сети учреждений отрасли 

культуры и переводу вспомогательного персонала из учреждений 
культуры в учреждение общеотраслевой специфики муниципаль-
ного образования город Минусинск (далее - Рабочая группа) яв-
ляется совещательным органом, созданным с целью реализации 
мероприятий по реструктуризации сети учреждений отрасли куль-
туры и переводу вспомогательного персонала из учреждений куль-
туры в учреждение общеотраслевой специфики. 

Рабочая группа формируется на основе добровольного уча-
стия в его деятельности представителей Администрации города, 
руководителей органов местного самоуправления, подотчетных 
Администрации города, руководителей муниципальных учрежде-
ний культуры и муниципального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия», расположенных на территории города 
Минусинска.

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  Рабочей группы
Основными задачами Рабочей группы являются:
2.1. Проведение анализа действующей сети учреждений куль-

туры, определение оптимальной для муниципалитета схемы ре-
ализации полномочий в области культуры с учетом поручений 
Губернатора Красноярского края и рекомендаций министерства 
финансов и министерства культуры края.

2.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по реструк-
туризации сети муниципальных учреждений культуры.

2.3. Перевод прочего персонала из учреждений культуры.

3. Основные функции Рабочей группы
Основными функциями Рабочей группы являются:
3.1. Определение ответственного лица из своего состава, кото-

рый организует взаимодействие членов Рабочей группы.
3.2. Обсуждение основных подходов по реализации меропри-
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ятий по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры и 
переводу вспомогательного персонала из учреждений культуры в 
учреждение общеотраслевой специфики, распределение обязан-
ностей членов Рабочей группы.

3.3. Разработка плана мероприятий с указанием этапов, кален-
дарных сроков и ответственных исполнителей.

3.4. Организация работы по своевременному выполнению ме-
роприятий по реструктуризации сети учреждений отрасли культу-
ры и переводу вспомогательного персонала из учреждений культу-
ры в учреждение общеотраслевой специфики.

3.5. Рассмотрение нормативных правовых актов, касающихся 
вопросов реструктуризации сети учреждений отрасли культуры и 
переводу вспомогательного персонала из учреждений культуры в 
учреждение общеотраслевой специфики.

 
4. Состав  и организация работы Рабочей группы
4.1. Состав Рабочей группы утверждается постановлением Гла-

вы города, в который входят представители Администрации горо-
да Минусинска, руководители органов местного самоуправления, 
подотчетных Администрации города, и руководители муниципаль-
ных учреждений культуры и муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия», расположенных на терри-
тории города Минусинска.

4.2. Деятельностью Рабочей группы руководит председатель 
Рабочей группы или по его поручению заместитель председателя 
Рабочей группы. 

4.3. Председатель Рабочей группы или по его поручению за-
меститель председателя Рабочей группы:

определяет место и время проведения заседаний Рабочей 
группы;

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

вестку дня очередного заседания;
дает поручения членам Рабочей группы;
4.4. Секретарь Рабочей группы:
обеспечивает подготовку проекта плана работы Рабочей груп-

пы, составляет проекты повестки дня его заседаний, организует 
подготовку материалов к заседаниям Рабочей группы, а так же 
проектов соответствующих решений;

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

4.5. Члены Рабочей группы вносят предложения по плану ра-
боты Рабочей группы, повестке дня его заседаний и порядку об-
суждения вопросов, участвуют в подготовке проектов документов, 
в том числе проектов решений к очередным заседаниям Рабочей 
группы.

 
5. Порядок работы Рабочей группы
5.1. Заседание Рабочей группы проводит председатель Рабо-

чей группы или по его поручению заместитель председателя Ра-
бочей группы.

5.2. 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.

5.3. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом, ко-
торый ведет секретарь Рабочей группы. Протокол и решение рабо-
чей группы подписываются председателем Рабочей группы либо 
его заместителем, председательствующим на заседании,  и секре-
тарем. Решения Рабочей группы не позднее десяти рабочих дней 
должны быть направлены членам Рабочей группы.

5.4. Решения Рабочей группы направляются в органы местного 
самоуправления, заинтересованным организациям.

5.5. Решения Рабочей группы рассматриваются соответству-
ющими структурными подразделениями администрации города 
Минусинска для возможного учета при подготовке постановлений, 
распоряжений Главы города.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2017                                                                АГ- 858-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 05.05.2015 № АГ-760-п «Об утвержде-
нии Положения об адресном реестре объектов недвижимости 
на территории города Минусинска и Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов объектам  недвижимости 
на территории города Минусинска и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Администрации города Мину-
синска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ  «О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», Уставом городского округа – город Минусинск, в це-
лях установления единых правил присвоения, изменении и анну-
лирования адресов объектам недвижимости в городе Минусинске, 
согласованного  ведения земельного и градостроительного када-
стров, формирования единой информационной системы о недви-
жимом имуществе,  урегулирования спорных вопросов, возникаю-
щих при присвоении, изменении адресов  объектам на территории 
муниципального образования город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
05.05.2015 № АГ-760-п «Об утверждении Положения об адресном 
реестре объектов недвижимости на территории города Минусин-
ска и Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов 
объектам  недвижимости на территории города Минусинска и при-
знании утратившими силу некоторых постановлений Администра-
ции города Минусинска» внести следующие изменения:

в приложении 1 «Положение об адресном реестре объектов не-
движимости на территории города Минусинска» в пункте 4  слова 
«комитет по управлению муниципальным имуществом города Ми-
нусинска (КУМИ г. Минусинска) заменить словами «Администра-
ция города Минусинска»;

в приложении 2 «Правила присвоения, изменения и аннули-
рования адресов объектов недвижимости на территории города 
Минусинска» в  пункте 18 слова «КУМИ г. Минусинска» заменить 
словами «Администрация города Минусинска»;

приложение 3 «Состав адресной комиссии» изложить в редак-
ции 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения возникшие с 21 
апреля 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение  
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  22.05.2017 № АГ- 858-п

Состав адресной комиссии
Заблоцкий
Владимир Владимирович

- первый заместитель Главы администрации,      
председатель комиссии

Грязева
Елена Николаевна 

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии

Степаненко 
Галина Владимировна

- специалист по работе с юридическими 
лицами муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Земли 
города», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бурбах
Наталья Петровна 

-  начальник отдела имущественных 
отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска
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Ермолаева 
Людмила Николаевна

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Завгородняя
Светлана Андреевна

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам администрации города 
Минусинска

Рославцев
Андрей Евгеньевич 

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства - главный архитектор 
Администрации города Минусинска

Вдонина 
Ирина Степановна 

- начальник отдела культуры Администрации 
города Минусинска

Чистякова
Наталья Владимировна

- начальник отдела по работе со СМИ и 
связям с общественностью Администрации 
города Минусинска

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Сроки присвоения, изменения и аннулирования адресов 
объектам недвижимости на территории города Минусинска
Заседание комиссии 5 дней
Протокол комиссии
Проект решения для Горсовета 5 дней
Обсуждение и  утверждение проекта решения 
Горсовета  (Комиссия по городскому и  жилищно-
коммунальному хозяйству, градостроительству, 
архитектуре, земельным вопросам, транспорту и 
связи)

За 20 дней до 
ближайшей 
сессии и раньше

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017                   № АГ-863-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.06.2012 № 917-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений социального об-
служивания муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан», решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений», Уставом городского округа 
– город Минусинск, в целях приведения правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
01.06.2012 № 917-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений социального обслуживания муниципального образо-
вания город Минусинск» (с изменениями от 22.08.2012 № 1449-п, 
от 26.10.2012 № 1896-п, от 15.01.2013 № АГ-17-п, от 07.10.2013 
№ АГ-1819-п, от 17.10.2013 № АГ-1893-п, от 19.08.2014 № АГ-
1645-п, от 24.10.2014 № АГ-2164-п, от 19.05.2015 № АГ-858-п, от 
03.08.2015 № АГ-1442-п, от 08.12.2015 № АГ-2365-п, от 01.03.2016 
№ АГ-270-п, от 16.05.2016 № АГ-723-п, от 17.10.2016 № АГ-1774-п, 
от 26.12.2016 № АГ-2315-п, от 28.12.2016 № АГ-2362-п) внести 
следующие изменения:

в Примерном положении об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений социального обслу-
живания муниципального образования город Минусинск:

в разделе VI «Оплата труда руководителей муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров»:

в пункте 6.11:
в пункте 1 таблицы слова «отсутствие аварийных ситуаций, 

выявленных нарушений (предписаний) режимного характера» за-
менить словами «отсутствие аварийных ситуаций в ходе эксплуа-
тации хозяйственно-эксплуатационных систем, выявленных нару-
шений (предписаний) режимного характера надзорных органов» и 
слово «отсутствие» заменить словами «отсутствие случаев»;

в пункте 6.18:
слова «, и устанавливается в кратности до 3.», заменить слова-

ми «в размере, не превышающем следующего размера:»;
дополнить пункт 6.18 таблицей следующего содержания:

«
№
п/п

Типы учреждений 
социального 
обслуживания и 
их структурных 
подразделений

Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров бюджетных и 
казенных учреждений, формируемой 
за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера)
руководитель 
учреждения

заместители 
руководителя

главный 
бухгалтер

1. Комплексные 
центры социального 
обслуживания населения; 
центры социального 
обслуживания населения; 
центры социального 
обслуживания для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 
реабилитационные 
центры для инвалидов 
и граждан пожилого 
возраста

3,0 2,7 2,6

      ».
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 возлагаю 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, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2017                                                            № АГ- 873-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 06 июня 2017 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Канская, 102 
по обсуждению вопроса о выдаче Осколковой  Елене Николаев-
не  разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в части увеличения площади застройки до 
40%.

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;
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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

25.05.2017              № АГ- 876-п

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации 
города Минусинска от 29.04.2014 № АГ-806-п «Об уполномо-
ченном органе на осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
городского округа - город Минусинск,в целях осуществления кон-
троля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования город Минусинск, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере таких закупок, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.04.2014 № АГ-806-п «Об уполномоченном органе на осущест-
вление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» (с изме-
нениями от 08.10.2014 № АГ-2050-п,от 22.03.2016 № АГ-377-п), 
внести следующие изменения:

приложение 1  «Состав комиссии по осуществлению контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг» изложить в новой редакции 
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 возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение  
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 25.05.2017 № АГ-876-п

Приложение  1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 29.04.2014 № АГ-806-п

СОСТАВ 
комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок то-

варов, работ, услуг
Грязева
Елена Николаевна

– руководитель Управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, председатель комиссии;

Носков 
Виктор Борисович

– руководитель Управления правовой и 
организационно - контрольной работы 
-начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии; 

Грузина
Мария Александровна

– ведущий специалист отдела стратегического 
планирования и анализа Управления 
экономики и имущественных отношений  
администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии;

Ольховская Галина 
Владимировна

– ведущий специалист-юрист отдела 
правовой работы Управления правовой 
и организационно-контрольной работы 
администрации города Минусинска, член 
комиссии;

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2017                                                             № АГ- 888-п

Об утверждении схемы расположения места размещения 
передвижного и паркового развлечения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов», Постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2015 № 677-П «Об утверждении Порядка и условий разме-
щения объектов, виды которых утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов», Уста-
вом городского округа – город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на период с 15 мая 2017 года по 15 сентября 2017 
года схему расположения места размещения передвижного и пар-
кового развлечения (цирки, батуты, аквазорбы, а также иные се-
зонные аттракционы) 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 пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 15 мая 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2017                № АГ-894-п

О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 30.05.2016 
№ АГ-810-п «Об организации летней оздоро-
вительной кампании в муниципальном обра-
зовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа – 
город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города 
Минусинска от 30.05.2016 № АГ-810-п «Об ор-
ганизации летней оздоровительной кампании в 
муниципальном образовании город Минусинск» 
(с изм. от 21.06.2016 № АГ-978-п, от 02.11.2016 
№ АГ-1938-п, от 28.02.2017 № АГ-281-п) внести 
следующие изменения:

в приложении 5 «Состав межведомственной 
комиссии по организации оздоровительной кам-
пании в муниципальном образовании город Ми-
нусинск»:

позицию «Ремизов Дмитрий Петрович государ-
ственный инспектор отделения дорожного над-
зора ОГИБДД МО МВД России «Минусинский» 
(по согласованию)» изложить в следующей ре-
дакции «Ремизов Дмитрий Петрович старший 
государственный инспектор безопасности до-
рожного движения ОГИБДД МО МВД России 
«Минусинский», капитан полиции (по согласова-
нию)»;

позицию «Шишкин Андрей Александрович 

заместитель начальника ГУ ОВО МВД России 
«Минусинский» (по согласованию)» изложить 
в следующей редакции «Кислицын Сергей Ва-
лерьевич инспектор НОООПОО ОВО по Мину-
синскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ по 
Красноярскому краю, капитан полиции (по со-
гласованию)»;

позицию «Изместьев Владимир Николаевич 
начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярско-
му краю» (по согласованию)» изложить в следу-
ющей редакции «Заякин Сергей Валерьевич на-
чальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю», подполковник внутренней службы (по со-
гласованию)»;

дополнить следующей позицией:
«Перепелкин Дмитрий Алексеевич начальник 

ОНДиПР по городу Минусинску и Минусинскому 
району, подполковник внутренней службы (по 
согласованию)»;

в приложении 8 «Стоимость набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагеря с дневным пребыванием детей»:

в пункте 2:
число «97,56» заменить числом «97,62»;
число «41,89» заменить числом «41,83»;
пункт 3 исключить.
2. Опубликовать постановление в средствах 

массовой информации, осуществляющих офи-
циальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и раз-
местить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя Главы администра-
ции по социальным вопросам Завгороднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликова-
ния.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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