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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-39-п от 18.01.2018 о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

• Постановление № АГ-40-п от 18.01.2018 о введении режима 
функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

• Постановление № АГ-46-п от 22.01.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 20.12.2017 № АГ-2538-п  «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

• Постановление № АГ-47-п от 22.01.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 04.08.2016 № АГ- 1281-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

• Постановление № АГ-48-п от 22.01.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.12.2017 № АГ-2469-п  «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального  строительства»

• Постановление № АГ-51-п от 22.01.2018 о внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.07.2014 № АГ-1389-п «О порядке расходования денежных 
средств выделенных детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимся в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы»

• Постановление № АГ-52-п от 22.01.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 12.09.2017 № АГ-1782-п «Об утверждении Порядка обращения 
за получением денежной компенсации взамен горячего завтрака 
и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
подведомственных управлению образования администрации 
города Минусинска, по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, осваивающим 
основные общеобразовательные программы на дому, и Порядка 
ее выплаты»

• Постановление № АГ-60-п от 25.01.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2018                                                              № АГ-39-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 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2018                                                               № АГ-40-п

О введении режима функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВ-
НОСТЬ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  в связи с 
прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха, угрозой 
возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения 
вызванной прохождением антициклона, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 12:00 (крск) 19.01.2018 г. режим  функционирования 
городского звена  ТП РСЧС Красноярского края «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ»;

2. Определить зоной повышенной готовности территорию муници-
пального образования город Минусинск;

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, входящих 
в состав Минусинского городского звена Красноярской краевой подсисте-
мы  РСЧС выполнить  комплекс предупредительных мероприятий в це-
лях предупреждения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций 
на подведомственных предприятиях и организациях, связанных с нега-
тивным воздействием низких температур на объекты жизнедеятельности 
города, в том числе: 

- привести в готовность силы и средства муниципального звена ТП 
РСЧС к действиям по предназначению;

- обеспечить бесперебойную работу трансформаторных подстанций и 
электротехнического оборудования объектов жизнеобеспечения населе-

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 
23-214р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Минусинске», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск, утвержденных решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании 
заявления Долгополовой О.А., заключения о результате публичных 
слушаний от 13.12.2017, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Долгополовой Ольге Александровне разрешение 
на условно разрешённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:02 00 005:427, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, п.Зеленый Бор, ул. Семафорная, 13 – «размещение 
магазина».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и 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.



2
ния, находящихся в пониженных участках рельефа местности;

- проверить готовность системы оповещения ответственных должност-
ных лиц;

- произвести инструктаж и усиление смен дежурно-диспетчерских 
служб;

- обо всех возникающих происшествиях, чрезвычайных ситуациях и 
об их  последствиях немедленно информировать комиссию по ЧС и ОПБ 
города Минусинска, межмуниципальную ЕДДС города Минусинска и Ми-
нусинского района.

4. ЕДДС (Кулаков) организовать сбор, обобщение и анализ поступа-
ющей информации с дальнейшим представлением ее на рассмотрение  
городской КЧС и ПБ для принятия решения;

5. Опубликовать постановление  в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых ак-
тов Администрации города Минусинска, и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой;
7. Постановление вступает в силу в момент подписания.

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА КРАС-

НОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018                                                               № АГ-46-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска  от 20.12.2017 № АГ-2538-п  «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной  услуги  
по  подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»

В соответствии с федеральными законами от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,  Уставом городского округа 
– город Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 30.11.2010 № 2108-п  «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения 
качества по предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 20.12.2017 
№АГ-2538-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» внести следующие изменения:

В приложении «Административный регламент  по предоставлению му-
ниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Заявителями муниципальной услуги являются застройщики.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018                                                                № АГ-47-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 04.08.2016 № АГ- 1281-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,  Уставом городского округа 
– город Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реализации 
мероприятий и повышения качества по предоставлению муниципальных 
услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  постановление Администрации города Минусинска от  04.08.2016  
№ АГ-1281-п  «Об  утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ус-

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА КРАС-

НОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018                                                                № АГ-48-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска  от 15.12.2017 № АГ-2469-п  «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной  услуги  
по  подготовке и выдаче разрешения на строительство, реконструк-
цию объектов капитального  строительства»

В соответствии с федеральными законами от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,  Уставом городского округа 
– город Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 30.11.2010 № 2108-п  «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения 
качества по предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 15.12.2017 
№АГ-2469-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 
внести следующие изменения:

В приложении «Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства» пункт 1.3 из-
ложить в следующей редакции:

«1.3. Заявителями муниципальной услуги являются застройщики.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

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

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

ловно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (с изменениями от 28.06.2016 № АГ-1245-п, 
от 20.10.2017 № АГ- 2062-п, от 20.12.2017  АГ-2543-п) внести следующие 
изменения:

в приложении «Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»»:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
в пункте 2.9 «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги»:
подпункт 2 пункта 2.9 изложить в новой редакции:
«2) земельный участок расположен в границах территорий, на которые 

действие градостроительных регламентов Правил землепользования и 
застройки городского округа - муниципального образования город Мину-
синск не распространяется»;

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых ак-
тов Администрации города Минусинска  и разместить 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 опубликования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018                 № АГ-51-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 18.07.2014 № АГ-1389-п «О порядке расходования де-
нежных средств выделенных детям-инвалидам, детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, детям с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимся в образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 
защите прав ребенка», от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018                                 № АГ-52-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 12.09.2017 № АГ-1782-п «Об утверждении Порядка 
обращения за получением денежной компенсации взамен горяче-
го завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях подведомственных управлению образования адми-
нистрации города Минусинска, по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам, осва-
ивающим основные общеобразовательные программы на дому, и 
Порядка ее выплаты»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О за-
щите прав ребенка», постановлением Правительства Красноярского края 
от 05.04.2016 № 155-п «Об утверждении Порядка обращения за получе-
нием денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в краевых госу-
дарственных, муниципальных и частных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, осваивающим основные общеобразовательные 
программы на дому, и Порядка ее выплаты», Уставом городского округа 
- город Минусинск, в целях приведения правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 12.09.2017    
№ АГ-1782-п «Об утверждении Порядка обращения за получением де-
нежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обуча-
ющимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях подведомственных управлению 
образования администрации города Минусинска, по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, и 
Порядка ее выплаты» внести следующие изменения:

пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информация о Порядке обращения за получением денежной ком-

пенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях подведомственных управлению образова-
ния администрации города Минусинска, по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваива-
ющим основные общеобразовательные программы на дому, и Порядке 
ее выплаты, в соответствии с настоящим постановлением размещается 
в Единой государственной информационной системе социального обе-
спечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по социальным вопросам Завгороднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования, но не ранее чем 01 января 2018 года.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2018                 № АГ-60-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска  от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежь Минусинска»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 30.10.2013 
№ АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска» (с изменениями от 04.03.2014 № АГ-392-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1076-п, от 03.07.2014 № АГ-1318-п, от 01.08.2014 № АГ-1507-п, от 
15.09.2014 № АГ-1834-п, от 15.10.2014 № АГ-2092-п, от 31.10.2014 № АГ-
2230-п, от 31.12.2014 № АГ-2650-п, от 20.04.2015 № АГ-650-п, от 26.06.2015 
№ АГ-1174-п, от 04.09.2015 № АГ-1679-п, от 21.10.2015 № АГ-1992-п, от 
30.10.2015 № АГ-2088-п, от 30.12.2015 № АГ-2580-п, от 22.03.2016 №АГ-
374-п, от 27.05.2016 № АГ-780-п, от 28.10.2016 № АГ-1892-п, от 14.11.2016 
№АГ-2013-п, от 30.12.2016 № АГ-2395-п, от 30.03.2017 № АГ-493-п, от 
03.07.2017 №АГ-1283-п, от 22.09.17 №АГ-1884-п, от 31.10.2017 № АГ-
2163-п, от 18.12.2017 № АГ-2525-п, от 29.12.2017 № АГ-2660-п) внести 
следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Молодежь Минусинска»:
в Паспорте муниципальной программы «Молодежь Минусинска»:
пункт «Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, 

отдельных мероприятий (при наличии)» изложить в следующей редакции:
«Структура 
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, 
отдельных
мероприятий (при 
наличии)

Подпрограмма 1
«Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную 
практику»;
Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»;
Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска»;
Подпрограмма 4
«Поддержка ресурсного центра и социально 
ориентированных некоммерческих организаций г. 
Минусинска»

»;
пункт «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:
«

Задачи 
муниципальной 
программы

Создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи                         города Минусинска;
Создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы  патриотического воспитания;
Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении  жилищных условий;
Создание условий для поддержки и развития ресурсного центра и 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

»;
в разделе 2 «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий 

подпрограмм»:
абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 4 «Поддержка ресурсного центра и  социально ориен-

тированных некоммерческих организаций г. Минусинска».
(приложение 11 к Программе).»;
абзацы 20, 21 изложить в следующей редакции:
«по подпрограмме 4 «Поддержка  ресурсного центра и социально ори-

ентированных некоммерческих организаций г. Минусинска»:
Цель Подпрограммы 4 Поддержка и развитие ресурсного центра и  со-

циально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории города Минусинска;»;

в разделе 4 «IV. Перечень целевых индикаторов и показателей резуль-
тативности муниципальной программы»:

абзац 22 изложить в следующей редакции:
«Цель Подпрограммы 4 Поддержка и развитие ресурсного центра и  

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории города Минусинска.»;

в приложении 1 к муниципальной программе «Молодежь Минусинска» 
«Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муни-
ципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдель-
ных мероприятий и их значениях»:

ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы», Уставом городского округа - город 
Минусинск, в целях приведения правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 18.07.2014 
№ АГ-1389-п «О порядке расходования денежных средств выделенных 
детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы» внести 
следующие изменения:

пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информация о Порядке расходования денежных средств выделен-

ных детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся 
в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания родительской платы, в 
соответствии с настоящим постановлением размещается в Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения. Раз-
мещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи».».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по социальным вопросам Завгороднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования, но не ранее чем 01 января 2018 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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строку 13 таблицы изложить в следующей редакции:
«

13 Подпрограмма 4 «Поддержка ресурсного центра и  социально 
ориентированных некоммерческих организаций г. 
Минусинска»

»;
в приложении 2 к муниципальной программе «Молодежь Минусинска» 

«Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы»:

строку 13 таблицы изложить в следующей редакции:
«

13 Подпрограмма 4
«Поддержка ресурсного центра и  социально ориентированных некоммерческих 
организаций г. Минусинска»

»;
в приложении 5 к муниципальной программе «Молодежь Минусинска» 

«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприя-
тиям муниципальной программы»:

строку 16 таблицы изложить в следующей редакции:
«

16 Подпрограмма 4 всего х х х х 403,00 0 0 403,00

«Поддержка 
ресурсного центра 
и  социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций г. 
Минусинска»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 х х 403,00 0 0 403,00

»;
в приложении 7 к муниципальной программе «Молодежь Минусинска» 

«Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования»:

строку 26, 27 таблицы изложить в следующей редакции:
«

26
27

Подпрограмма 4 «Поддержка  ресурсного центра 
и  социально ориентированных некоммерческих 
организаций г. Минусинска»

403,00 403,00 0 0

»;

в приложение 11 к муниципальной программе «Молодежь Минусин-
ска»:

наименование подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 
«Поддержка ресурсного центра и  социально ориентированных неком-
мерческих организаций города Минусинска»;

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
пункт 1 «Наименование подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции:
«

1 Наименование
подпрограммы

«Поддержка  ресурсного центра и  социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Минусинска»

»;
пункт 3 «Цель Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

3 Цель 
Подпрограммы

Поддержка и развитие ресурсного центра и  социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города 
Минусинска

»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения и показате-

ли результативности подпрограммы»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Цель подпрограммы: Поддержка и развитие ресурсного центра и  

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории г. Минусинска».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых ак-
тов Администрации города Минусинска, и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по социальным вопросам Завгороднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»
- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- 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. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. Советская, 

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