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В этом выпуске:
 • Извещение о возможности предоставления на праве аренды 

земельных участков для ведения садоводства

• Информационное сообщение о проведении конкурса по 
продаже муниципального имущества

• АКТ № 17 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки

• АКТ № 18 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки

• АКТ № 19 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки

• АКТ № 20 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки

• АКТ № 21 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки

• АКТ № 22 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки

• АКТ № 23 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки

• АКТ № 24 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки

• АКТ № 25 о владельце, самовольно занявшем земельный 
участок, самовольно установившем постройки

• Постановление № АГ- 910-п от 16.06.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
населения города Минусинска»

• Постановление № АГ-923-п от 16.06.2016 о внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации города 
Минусинска об утверждении административных регламентов 
по предоставлению управлением образования администрации 
города Минусинска муниципальных услуг 

• Постановление № АГ-925-п от 16.06.2016 о внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска   от 
11.11.2015 № АГ-2147-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии бюджету муниципального образования город 
Минусинск на реставрацию здания Минусинского регионального 
краеведческого музея»

• Постановление № АГ-965-п от 20.06.2016 о  внесении  из-
менений в  постановление  Администрации города Минусинска от  
09.08.2011 № 1314-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления МКУ «Архив города Минусинска» муници-
пальной услуги по организации информационного обеспечения 
граждан,  организаций и общественных объединений  на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов»

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция города Минусинска информирует о возможности предоставле-
ния на праве аренды земельных участков для ведения садовод-
ства, находящихся по адресам: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Вишневая, 13, ориентировочной площадью 600 кв.м;

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Садовая, 12, ориентировочной площадью 600 кв.м;

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Электромашиностро-
итель», ул.Березовая, 69, ориентировочной площадью 400 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных зе-
мельных участков для целей ведения садоводства, вправе подать 
заявления на участие в аукционе, до 25 июля 2016 года, включи-
тельно. Заявления подаются в письменной форме на имя Адми-
нистрации города Минусинска по любому из следующих адресов: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; 
или Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж,   
каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земель-
ных 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.Народная, 
64, 2 этаж, каб. № 9.

• Постановление № АГ-967-п от 20.06.2016 об утверждении 
Положения о порядке проведения определения эффективности 
закупок для нужд муниципального образования город Минусинск 
и Методики присвоения рейтингов эффективности закупочной де-
ятельности для обеспечения нужд муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-978-п от 21.06.2016 о внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.05.2016 № АГ-810-п «Об организации летней оздоровительной 
кампании в муниципальном образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-979-п от 21.06.2016 об утверждении 
Технического задания на разработку инвестиционной программы 
МУП г. Минусинска «Горводоканал» в сфере водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования город Минусинск на 
2017-2019 годы
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса по продаже муници-
пального имущества

1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Минусинска на основании решения Минусинского городского 
Совета депутатов от 26.02.2016 г. № 36-262р «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2016 год», по-
становления Администрации города Минусинска от 04.04.2016 г. 
№ АГ-441-п «Об определении условий приватизации муниципаль-
ного имущества города Минусинска», руководствуясь Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о проведении 
конкурса по продаже государственного или муниципального иму-
щества», сообщает о проведении конкурса по продаже муници-
пального имущества.

1.2. Сведения о продавце имущества:  Продавцом имущества 
является комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Минусинска. Адрес: 662608; Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Штабная, 18. Контактные телефоны: 8 (39132) 2-27-15, факс 
2-27-01. E-mail: kumi@kristel.ru.

1.3. Сведения об имуществе: Нежилое деревянное 2-х этажное 
здание, площадью 503 кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, д.15, являющееся 
объектом культурного наследия, с земельным участком, необходи-
мым для его эксплуатации, площадью 600 кв.м, расположенным 
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 
15. Начальная цена 741 461 (семьсот сорок одна тысяча четыре-
ста шестьдесят один) рубль 00 копеек. Сумма задатка 148 292, 20 
(сто сорок восемь тысяч двести девяносто два) рубля 20 копеек.

1.4. Способ приватизации – открытый конкурс по составу участ-
ников.

1.5. Форма подачи предложений о цене Имущества – предло-
жения о цене имущества подаются участниками конкурса в запе-
чатанных конвертах.

1.6. Условия и сроки платежа за Имущество, реквизиты счета: 
Установленная по результатам продажи цена Имущества 

подлежит уплате Покупателем  в  течение  10 (десяти) банков-
ских дней  после  подписания  договора   купли-продажи имуще-
ства путем единовременного перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: получатель: УФК по Красноярско-
му краю (КУМИ г. Минусинска); код бюджетной классификации: 
01311402043040000410; р/с 40101810600000010001 в Отделение 
Красноярск г. Красноярск, ИНН/КПП 2455011200/245501001, БИК 
040407001, ОКТМО 04723000.

1.7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты 
счета:

 Задаток  в  размере  20 %  начальной   цены   вносится  еди-
ным   платежом  на р/с КУМИ г. Минусинска по реквизитам: ИНН 
2455011200, КПП 245501001, УФК по Красноярскому краю (КУМИ 
г. Минусинска л/с 05193018270) Банк получателя: Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск р/с 40302810200003000084, БИК 040407001, 
ОКТМО 04723000, не позднее 15 июля 2016 года. Основанием для 
внесения задатка является заключенный с Продавцом договор о 
задатке. Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты. 

 Заключение договора о задатке осуществляется по месту при-
ема заявок. Документом, подтверждающим внесение задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Сумма за-
датка возвращается участникам конкурса, за исключением его по-
бедителя, в течение 5 дней  с даты подведения итогов конкурса. 
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 

1.8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
 Прием заявок на приобретение Имущества и ознакомление с 

иной информацией  осуществляются  ежедневно  с  13-00  до  15-
00,  кроме выходных, по адресу: г. Минусинск, ул. Штабная, 18, каб. 
№ 3, 1- й этаж  (КУМИ г. Минусинска), тел. 8 (39132) 2-27-15. 

Дата  начала  приема  заявок на приобретение Имущества – 21 
июня  2016 года.

Дата окончания приема заявок на приобретение Имущества – 

19 июля 2016 года. 
Заявки и документы, Претендентов рассматриваются Продав-

цом 22 июля  2016 года  в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Минусинск, 
ул. Штабная, 18, пом.3 (КУМИ г. Минусинска). 

Предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества по-
дается участником конкурса в день подведения итогов конкурса. 
По желанию претендента запечатанный конверт с предложением 
о цене продаваемого имущества может быть подан при подаче за-
явки. Указанные предложения должны быть изложены на русском 
языке, подписаны участником или его полномочным представите-
лем. Цена указывается числом и прописью. В случае если числом 
и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью. Предложения, содержащие 
цену ниже начальной цены, не рассматриваются.

До признания претендента участником конкурса он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента, задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников конкурса.

1.9. Дата, время и место проведения продажи Имущества:
Конкурс будет проводиться  26 июля  2016 года в 14 час. 00 

мин. по адресу:  г. Минусинск, ул. Штабная, 18, каб. №1 (КУМИ г. 
Минусинска).

2. Перечень документов, представляемых покупателями.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:
юридические лица:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
оригинал выписки из ЕГРЮЛ;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати)  (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее ис-
полнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа претенденту в участии в продаже.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку, а так-
же только одно предложение о цене  муниципального имущества.

3. Условия конкурса.
Победитель конкурса обязан выполнить условия конкурса, а 

именно:
- осуществлять расходы на содержание объекта культурного 

наследия и поддержание его в надлежащем техническом, сани-
тарном и противопожарном состоянии;

- не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые 
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для сохранности объекта культурного наследия;

- не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планиро-
вочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта 
культурного наследия;

- соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
требования к осуществлению деятельности в границах террито-
рии объекта культурного наследия;

- не использовать объект культурного наследия (за исключе-
нием оборудованных с учетом требований противопожарной без-
опасности объектов культурного наследия, предназначенных либо 
предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения ука-
занных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений 
для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи 
и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопас-
ных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер 
объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные 
объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные вы-
деления;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказыва-
ющее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от мощности данного 
оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с не-
благоприятным для объекта культурного наследия температур-
но-влажностным режимом и применением химически активных 
веществ;

- незамедлительно извещать соответствующий орган охраны 
объектов культурного наследия обо всех известных ему повреж-
дениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред 
объекту культурного наследия, земельному участку в границах 
территории объекта культурного наследия, или угрожающих при-
чинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по 
предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе прово-
дить противоаварийные работы в порядке, установленном для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- не допускать ухудшения состояния территории объекта куль-
турного наследия, поддерживать территорию объекта культурного 
наследия в благоустроенном состоянии.

- в случае обнаружения при проведении работ на земельном 
участке в границах территории объекта культурного наследия объ-
ектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 
статьи 47.2 вышеуказанного Федерального закона.

Срок выполнения условий конкурса не может превышать один 
год, если иное не предусмотрено законодательством.

4. Срок заключения договора купли-продажи Имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкур-

са с победителем конкурса заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи имущества зада-
ток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам конкурса, за исклю-
чением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов конкурса.

 Передача имущества победителю конкурса и оформление пра-
ва собственности на него осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и договором купли-прода-
жи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества и выполнения условий конкурса.

5. Порядок ознакомления Претендентов с информацией, усло-
виями договора купли-продажи Имущества.

Ознакомиться с условиями продажи Имущества по конкурсу, 
условиями договора купли-продажи, формой заявки, а также иной 
информацией о подлежащем приватизации Имуществе, Претен-
денты могут со дня приема заявок в месте подачи заявок и на 
сайте Продавца Имущества http://www.minusinsk. info/, а также 
на официальном сайте Российской Федерации  в сети Интернет 
- www.torgi.gov.ru.

6. Порядок определения победителей.
 Право приобретения муниципального имущества принадлежит 

тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее 
высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения 
таким покупателем условий конкурса.

7. Место и срок подведения итогов продажи Имущества.
Подведение итогов конкурса состоится 26 июля 2016 года, по 

адресу: г. Минусинск, ул. Штабная, 18, каб. № 1 (КУМИ г. Минусин-
ска). Уведомление о признании участника конкурса победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов конкурса.

Оплата Имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня заключения договора купли-продажи. Задаток, вне-
сенный Покупателем засчитывается в счет оплаты приобретаемо-
го Имущества. 

Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи не  позднее  чем  через  30 дней  
после полной оплаты стоимости Имущества. Покупатель оформ-
ляет право собственности на Имущество самостоятельно за соб-
ственный счет.             

ОБРАЗЕЦ

Продавцу
КУМИ г. Минусинска

                                                                                                                                                       
ЗАЯВКА  

Заявитель ___________________________________________                                                                     

                (полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)                                                

именуемый далее Претендент, в лице_____________________
_______________________________________________________,

                                             (Ф.И.О., должность для юридических лиц)                                                                                   

действующего на основании _____________________________
_______________________________________________________,

(наименование документа, подтверждающего полномочия  для 
юр. лица, паспортные данные для физ. лица)         

Изучив информационное сообщение по продаже муниципаль-
ного имущества в форме открытого конкурса  - ________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________________                          
(наименование имущества, его характеристики и местонахождение)

обязуется:

1. Соблюдать условия конкурса, указанные в информационном 
сообщении, опубликованном в средствах массовой информации, 
и на сайте http://www.minusinsk. Info/, а также на официальном 
сайте Российской Федерации  в сети Интернет - www.torgi.gov.ru, 
а также порядок, установленный постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о проведе-
нии конкурса по продаже государственного или муниципального 
имущества».

2. В случае признания победителем конкурса заключить до-
говор купли – продажи муниципального имущества в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подведения итогов конкурса и опла-
тить стоимость муниципального имущества в порядке, размере и 
сроки, определенные в договоре купли – продажи муниципального 
имущества.

3. Претендент подтверждает, что извещен о том, что в случае 
отказа от заключения договора купли – продажи задаток, внесен-
ный в качестве обеспечения участия в конкурсе, ему не возвра-
щается.

Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у Организатора конкурса, другой – у Претендента.

(Юридический адрес), адрес,  телефон и банковские реквизиты:
_____________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя): ____
_____________________________   «__» ________ 2016 г.               

Заявка принята Продавцом: час. __, мин.___,
«__» ________2016 г.  зарегистрирована за №_______М.П.

Подпись уполномоченного лица Продавца:     ______________
_______________________________________________________

                                                                                      

consultantplus://offline/ref=456C79F67A8BC752595215FD51F3C17F2DAF3185AC123F20F06296EE84A70AED923683C2B0dEAAH
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


4
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 17

   г.Минусинск                                                                                          «21» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Повстанская, 16 «а»
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж зеленого цвета, фундамент отсутствует
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

Для решения вопроса устранения подтопления многоквартирного жилого дома по адресу: г.Минусинск, ул.Повстанская, 
16 «а» и планировки земельного участка,  лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освобо-
дить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «10» июля 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

                                              Приложение 
к акту о выявлении 

от 21.06.2016  № 17

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А
Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Повстанская, 16«а»

(адрес земельного участка)

фото № 1

самовольно установленный металлический гараж

 



5
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 18
   г.Минусинск                                                                                           «21» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Повстанская, 16 «а»
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж зеленого цвета, фундамент отсутствует
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

Для решения вопроса устранения подтопления многоквартирного жилого дома по адресу: г.Минусинск, ул.Повстанская, 
16 «а» и планировки земельного участка,  лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освобо-
дить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «10» июля 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

                                              Приложение 
к акту о выявлении 

от 21.06.2016  № 18

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А
Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Повстанская, 16«а»

(адрес земельного участка)

(адрес земельного участка)

фото № 1

самовольно установленный металлический гараж

 



6
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 19

   г.Минусинск                                                                                                   «21» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Повстанская, 16 «а»
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж, фундамент отсутствует
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

Для решения вопроса устранения подтопления многоквартирного жилого дома по адресу: г.Минусинск, ул.Повстанская, 
16 «а» и планировки земельного участка,  лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освобо-
дить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «10» июля 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

                                              Приложение 
к акту о выявлении 

от 21.06.2016  № 19

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А

Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Повстанская, 16«а»
(адрес земельного участка)

(адрес земельного участка)

фото № 1
самовольно установленный металлический гараж

 



7
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 20

   г.Минусинск                                                                                          «21» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Повстанская, 16 «а»
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж, фундамент отсутствует
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

Для решения вопроса устранения подтопления многоквартирного жилого дома по адресу: г.Минусинск, ул.Повстанская, 
16 «а» и планировки земельного участка,  лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освобо-
дить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «10» июля 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

                                              Приложение 
к акту о выявлении 

от 21.06.2016  № 20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А

Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Повстанская, 16«а»
(адрес земельного участка)

(адрес земельного участка)

фото № 1
самовольно установленный металлический гараж

 



8
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 21

   г.Минусинск                                                                                                   «21» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Повстанская, 16 «а»
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж коричневого цвета, фундамент отсутствует
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

Для решения вопроса устранения подтопления многоквартирного жилого дома по адресу: г.Минусинск, ул.Повстанская, 
16 «а» и планировки земельного участка,  лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освобо-
дить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «10» июля 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

                                              Приложение 
к акту о выявлении 

от 21.06.2016  № 21

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А

Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Повстанская, 16«а»
(адрес земельного участка)

фото № 1
самовольно установленный металлический гараж

 



9
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 22

   г.Минусинск                                                                                          «21» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Повстанская, 16 «а»
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж коричневого цвета, фундамент отсутствует
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

Для решения вопроса устранения подтопления многоквартирного жилого дома по адресу: г.Минусинск, ул.Повстанская, 
16 «а» и планировки земельного участка,  лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освобо-
дить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «10» июля 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

                                              Приложение 
к акту о выявлении 

от 21.06.2016  № 22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А
Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Повстанская, 16«а»

(адрес земельного участка)

фото № 1
самовольно установленный металлический гараж

 



10
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 23

   г.Минусинск                                                                                          «21» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Повстанская, 16 «а»
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж, фундамент отсутствует
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

Для решения вопроса устранения подтопления многоквартирного жилого дома по адресу: г.Минусинск, ул.Повстанская, 
16 «а» и планировки земельного участка,  лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освобо-
дить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «10» июля 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

                                              Приложение 
к акту о выявлении 

от 21.06.2016  № 23

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А

Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Повстанская,16 «а»
(адрес земельного участка)

фото № 1
самовольно установленный металлический гараж
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 24

   г.Минусинск                                                                                              «21» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Повстанская, 16 «а»
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж серого цвета, фундамент отсутствует
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

Для решения вопроса устранения подтопления многоквартирного жилого дома по адресу: г.Минусинск, ул.Повстанская, 
16 «а» и планировки земельного участка,  лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освобо-
дить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «10» июля 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

                                              Приложение 
к акту о выявлении 

от 21.06.2016  № 24

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А

Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Повстанская,16 «а»
(адрес земельного участка)

фото № 1
самовольно установленный металлический гараж
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ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

АКТ № 25

   г.Минусинск                                                                                          «21» июня 2016г.

Бидюк Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела архитектуры и ___градостроительства Администрации г. Минусинска__
______________(г.Минусинск,_ул.Народная, 64, 2 этаж., каб.13, тел. 4-10-40)______________                                         
(Ф.И.О., должность лица составляющего акт, адрес уполномоченного органа)

Составил(а) настоящий акт о том, что по адресу: 

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Повстанская, 16 «а»
(адрес и место расположения строения)

Владельцем, самовольно занявшим земельный участок, самовольно установленной постройки (иного объекта) является
гр.__________не установлен_________________________,
(если владелец самовольной постройки установлен)

Проживающий по адресу (место нахождения) :_____ не установлено_________________

Возведен(а)
Установлен металлический гараж, фундамент отсутствует
описание самовольной постройки (строительный материал, цвет, размер, наличие фундамента и т.д.)

Для решения вопроса устранения подтопления многоквартирного жилого дома по адресу: г.Минусинск, ул.Повстанская, 
16 «а» и планировки земельного участка,  лицу, осуществившему размещение металлического гаража, необходимо освобо-
дить самовольно занятый металлическим гаражом земельный участок в срок до «10» июля 2016г.

(сведения о предписании лицу, осуществившему самовольную постройку, самовольно занявшему земельный участок, срок освобож-
дения самовольно занятого земельного участка, сноса самовольной постройки)

Данный земельный участок под постройку, размещение объекта не отводился.

Приложением к акту является план земельного участка, с указанием места нахождения самовольно установленного объекта (по-
стройки) и его фотография

О.В.БИДЮК,
ведущий специалист отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации г. Минусинска.

                                              Приложение 
к акту о выявлении 

от 21.06.2016  № 25

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

______Отдел архитектуры и градостроительства _________

662606, г. Минусинск, ул. Народная, 64; Телефон: 4-10-40; 
E-mail:arkhitek2025@mail.ru 

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А
Красноярский край, г.Минусинск, р-он ул.Повстанская,16 «а»

(адрес земельного участка)

фото № 1
самовольно установленный металлический гараж
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2016                                                                          № АГ-910-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты населения города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013    № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты насе-
ления города Минусинска на 2014-2016 годы» (с изменениями от 
24.02.2014 № АГ-281-п, от 04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1074-п, от 14.07.2014 № АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-
1644-п, от 23.10.2014 № АГ-2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 
26.11.2014 № АГ-2357-п, от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 
№ АГ-290-п, 26.03.2015 № АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 
01.06.2015 № АГ-930-п, от 29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 
№ АГ-1648-п, от 30.10.2015 № АГ-2083-п, от 08.12.2015 № 2364-п, 
от 08.12.2015 № АГ-2366-п, от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 
№ АГ-154-п, 22.03.2016 № АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п) 
внести следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты населения города Минусинска»:

в приложении 4.5 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

в приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятий»:

в столбце 9 строки 1.1 цифры «5,04» заменить цифрами 
«78,04», цифры «2044,16» заменить цифрами «1971,16»;

в столбце 12 строки 1.1 цифры «100,22» заменить цифрами 
«173,22», цифры «9883,93» заменить цифрами « 9810,93».

2. Опубликовать постановление в печатном органе муници-
пального образования город Минусинска «Минусинск официаль-
ный» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 29 февраля 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2016                                                                    № АГ-923-п

О внесении изменений в некоторые постановления Адми-
нистрации города Минусинска об утверждении администра-
тивных регламентов по предоставлению управлением обра-
зования администрации города Минусинска муниципальных 
услуг 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Уставом городского округа – город Минусинск, поста-
новлением администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 
2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях обе-
спечения условий доступности для инвалидов муниципальных ус-
луг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.04.2011 № 548-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению управлением образования администра-
ции города Минусинска муниципальной услуги по предоставлению 
информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных графиках» (с изменением 
от 10.07.2015 № АГ-1305-п) внести следующие изменения:

в приложение «Административный регламент по предоставле-
нию управлением образования администрации города Минусинска 
муниципальной  услуги по предоставлению информации об обра-
зовательных программах  и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках»:

пункт 2.12 раздела II «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в следующей редакции:

«2.12. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инва-
лидов на креслах- колясках на этажи выше или ниже этажа ос-
новного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-
ложение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.

При невозможности создания в Управлении образования усло-
вий для его полного приспособления с учетом потребностей ин-
валидов, Управлением образования проводятся мероприятия по 
обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граж-
дан к объекту с учетом разумного приспособления.

Для приема граждан, обратившихся за получением муници-
пальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место Специалистов ос-
нащается настенной вывеской или настольной табличкой с указа-
нием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необхо-
димой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или 
при необходимости предоставлением текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными ин-
формационными материалами, письменными принадлежностями.

Специалисты при необходимости оказывают инвалидам по-
мощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий.

В информационных терминалах (киосках) либо на информа-
ционных стендах размещаются сведения о графике (режиме) ра-
боты Управления образования информация о порядке и условиях 
предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения за-
явлений и перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услуги предусматрива-
ются доступные места общественного пользования (туалеты).

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 
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средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы разме-
щения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 
работников Управления образования.

При наличии на территории, прилегающей к Управлению об-
разования, мест для парковки автотранспортных средств, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

В Управлении образования обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
Управления образования;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих», который располагается 
по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме вы-
ходных и праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.»;
в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме»:

в абзаце 4 подпункта 3.9.1 пункта 3.9 цифры «3.9.6» заменить 
цифрами «3.9.4»;

дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Сайт Управления образования обеспечен доступностью 

для инвалидов по зрению.
Версия для инвалидов по зрению соответствует следующим 

параметрам:
нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представ-

ленные на официальных сайтах органов государственной власти и 
местного самоуправления, должны присутствовать также в версии 
для инвалидов по зрению в виде краткого описания такой нетек-
стовой информации, за исключением нетекстовой информации и 
нетекстовых материалов, используемых только с целью украше-
ния и визуального оформления официальных сайтов органов го-
сударственной власти и местного самоуправления;

графические файлы формата PDF, содержащие документы в 
графическом виде, представленные в разделах официальных сай-
тов органов государственной власти и местного самоуправления, 
должны присутствовать также в версиях для инвалидов по зрению 
в текстовом формате;

наличие возможности изменения размеров текстовой инфор-
мации до 200%, шрифта, интервала между буквами (кернинг), а 
также цветовой схемы.».

2. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.04.2011 № 545-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению управлением образования админи-
страции города Минусинска муниципальной услуги по предостав-
лению информации о текущей успеваемости учащихся, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (с 
изменением от 10.07.2015 № АГ-1301-п):

в приложение «Административный регламент по предостав-
лению управлением образования администрации города Мину-
синска муниципальной услуги по предоставлению информации о 
текущей успеваемости учащихся, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости»:

в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся ежедневно в течение всего рабочего времени в соответствии 
с годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым и 
утверждаемым общеобразовательным учреждением по согласо-
ванию с Управлением образования.»;

дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Помещения для оказания муниципальной услуги в обще-

образовательном учреждении должны соответствовать требова-
ниям СанПиН.

Помещения для предоставления муниципальной услуги разме-
щаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инва-
лидов на креслах - колясках на этажи выше или ниже этажа ос-
новного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-
ложение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.

2.15.1. При невозможности создания в Управлении образова-
ния условий для его полного приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов, Управлением образования проводятся мероприя-
тия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объекту с учетом разумного приспособления.

2.15.2. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее место Специали-
стов оснащается настенной вывеской или настольной табличкой 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием 
необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информа-
ции, или при необходимости предоставлением текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными ин-
формационными материалами, письменными принадлежностями.

2.15.3 Специалисты при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий.

2.15.4. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (ре-
жиме) работы Управления образования информация о порядке и 
условиях предоставления муниципальной услуги, образцы запол-
нения заявлений и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услуги предусматрива-
ются доступные места общественного пользования (туалеты).

2.15.6. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников Управления образования.

2.15.7. При наличии на территории, прилегающей к Управлению 
образования, мест для парковки автотранспортных средств, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

В Управлении образхования обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
Управления образования;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих», который располагается 
по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме вы-
ходных и праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.

mailto:kraivog@mail.ru
mailto:kraivog@mail.ru
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Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
3. В постановление Администрации города Минусинска от 

31.10.2014 № АГ-2227-п «Об утверждении Административного 
регламента управления образования Администрации города Ми-
нусинска «Организация предоставления муниципальной услуги по 
реализации программ дополнительного образования» (с измене-
ниями от 10.07.2015 № АГ-1307-п, от 15.04.2016 № АГ-519-п, от 
10.07.2015 № АГ-1307-п), внести следующие изменения:

в приложение «Административный регламент управления об-
разования Администрации города Минусинска «Организация 
предоставления муниципальной услуги по реализации программ 
дополнительного образования»:

пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в следующей редакции:

«2.13. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инва-
лидов на креслах- колясках на этажи выше или ниже этажа ос-
новного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-
ложение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.

2.13.1. При невозможности создания в Управлении условий для 
его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
Управлением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом 
разумного приспособления.

2.13.2. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее место Специали-
стов оснащается настенной вывеской или настольной табличкой 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием 
необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информа-
ции, или при необходимости предоставлением текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными ин-
формационными материалами, письменными принадлежностями.

2.13.3. Специалисты при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий.

2.13.4. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы Управления информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.13.5. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В 
местах ожидания предоставления муниципальной услуги предус-
матриваются доступные места общественного пользования (туа-
леты).

2.13.6. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников Управления.

2.13.7. При наличии на территории, прилегающей к Управле-
нию, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.13.8. В Управлении обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
Управления;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих», который располагается 
по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме вы-
ходных и праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
4. В постановление Администрации города Минусинска от 

18.04.2011 № 549-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению управлением образования администра-
ции города Минусинска муниципальной услуги по приему заявле-
ний, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)» (с изменениями 
от 10.01.2012 № 10-п, от 27.06.2012 № 1094-п, от 13.12.2013 № 
2340-п, от 10.07.2015 № АГ-1303-п, от 06.08.2015 № АГ-1467-п), 
внести следующие изменения:

в приложение «Административный регламент по предоставле-
нию управлением образования администрации города Минусин-
ска муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на 
учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»:

пункт 1.4 раздела I «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: 

«1.4. Получателями муниципальной услуги являются граждане  
дошкольного возраста (далее – Получатели).»;

пункт 2.10 раздела II «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в следующей редакции:

«2.10. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инва-
лидов на креслах- колясках на этажи выше или ниже этажа ос-
новного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-
ложение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.

2.10.1. При невозможности создания в Управлении образования 
условий для его полного приспособления с учетом потребностей 
инвалидов, Управлением образованиия проводятся мероприятия 
по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объекту с учетом разумного приспособления.

2.10.2. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее место Специали-
стов оснащается настенной вывеской или настольной табличкой 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием 
необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информа-
ции, или при необходимости предоставлением текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными ин-
формационными материалами, письменными принадлежностями.

2.10.3. Специалисты при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий.

2.10.4. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы управления информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.10.5. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В 
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местах ожидания предоставления муниципальной услуги предус-
матриваются доступные места общественного пользования (туа-
леты).

2.10.6. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников Управления образования.

2.10.7. При наличии на территории, прилегающей к Управлению 
образования, мест для парковки автотранспортных средств, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.10.8. В Управлении образования обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
Управления образования;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих», который располагается 
по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме вы-
ходных и праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.»;
в приложении 1 «Сведения о местах нахождения и графиках 

работы образовательных учреждений, реализующих общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск»:

в строке 12 позицию «Ковалева Надежда Алексеевна» заме-
нить позицией «Рязанова Ольга Михайловна»;

в строке 19 позицию «Деньгина Алена Сергеевна» заменить по-
зицией «Гимбутас Алена Сергеевна»;

дополнить строкой 20 следующего содержания:
20 МДОБУ «Детский 

сад № 21 «Звездочка» 
комбинированного 
вида»

Черникова Инга 
Владимировна

5-01-91 г. Минусинск, 
ул. Борцов 

Революции, 
50 «А»

7.00 до 19.00
понедельник - 

пятница

5. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.04.2011 № 544-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению управлением образования администра-
ции города Минусинска муниципальной услуги по зачислению в 
образовательные учреждения» (с изменением от 10.07.2015 № 
АГ-1306-п, от 01.10.2015 № АГ-1869-п), внести следующие изме-
нения:

в приложение «Административный регламент по предостав-
лению управлением образования администрации города Мину-
синска муниципальной услуги по зачислению в образовательные 
учреждения»:

пункт 2.8 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции:

«2.8. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 
или подъемными платформами для обеспечения доступа инва-
лидов на креслах- колясках на этажи выше или ниже этажа ос-
новного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-
ложение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.

2.8.1. При невозможности создания в Управлении образования 
условий для его полного приспособления с учетом потребностей 
инвалидов, Управлением образования проводятся мероприятия 
по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объекту с учетом разумного приспособления.

2.8.2. Для приема граждан, обратившихся за получением муни-
ципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее место Специали-
стов оснащается настенной вывеской или настольной табличкой 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием 
необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информа-
ции, или при необходимости предоставлением текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными ин-
формационными материалами, письменными принадлежностями.

2.8.3. Специалисты при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий.

2.8.4. В информационных терминалах (киосках) либо на инфор-
мационных стендах размещаются сведения о графике (режиме) 
работы Управления образования информация о порядке и усло-
виях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения 
заявлений и перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.8.5. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В 
местах ожидания предоставления муниципальной услуги предус-
матриваются доступные места общественного пользования (туа-
леты).

2.8.6. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников Управления образования.

2.8.7. При наличии на территории, прилегающей к Управлению 
образования, мест для парковки автотранспортных средств, вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.8.8. В Управлении образования обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
Управления образования;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих», который располагается 
по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме вы-
ходных и праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».
6. В постановление Администрации города Минусинска от 

18.04.2011 № 543-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению управлением образования администра-
ции города Минусинска муниципальной услуги по предоставлению 
информации об организации общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск» (с 
изменением от 10.07.2015 № АГ-1302-п), внести следующие из-
менения:

в приложение «Административный регламент предоставления 
управлением образования администрации города Минусинска му-
ниципальной услуги по предоставлению информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального об-
разования город Минусинск»:

mailto:kraivog@mail.ru
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пункт 2.14 раздела II «Стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.14. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.
Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами 

или подъемными платформами для обеспечения доступа инва-
лидов на креслах- колясках на этажи выше или ниже этажа ос-
новного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-
ложение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.

2.14.1. При невозможности создания в Управлении образова-
ния условий для его полного приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов, Управлением образования проводятся мероприя-
тия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объекту с учетом разумного приспособления.

2.14.2. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабжен-
ные соответствующими указателями. Рабочее место Специали-
стов оснащается настенной вывеской или настольной табличкой 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием 
необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информа-
ции, или при необходимости предоставлением текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными ин-
формационными материалами, письменными принадлежностями.

2.14.3. Специалисты при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий.

2.14.4. В информационных терминалах (киосках) либо на ин-
формационных стендах размещаются сведения о графике (режи-
ме) работы управления информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений 
и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.14.5. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В 
местах ожидания предоставления муниципальной услуги предус-
матриваются доступные места общественного пользования (туа-
леты).

2.14.6. Места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников Управления образования.

2.14.7. При наличии на территории, прилегающей к Управлению 
образования, мест для парковки автотранспортных средств, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.8. В Управлении образования обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории 
Управления образования;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих», который располагается 
по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме вы-
ходных и праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.

Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.»;
раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме» дополнить пунктом 3.10 следующего 
содержания:

«3.10. Сайт Управления образования обеспечен доступностью 
для инвалидов по зрению.

Версия для инвалидов по зрению соответствует следующим 
параметрам:

нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представ-
ленные на официальных сайтах органов государственной власти и 
местного самоуправления, должны присутствовать также в версии 
для инвалидов по зрению в виде краткого описания такой нетек-
стовой информации, за исключением нетекстовой информации и 
нетекстовых материалов, используемых только с целью украше-
ния и визуального оформления официальных сайтов органов го-
сударственной власти и местного самоуправления;

графические файлы формата PDF, содержащие документы в 
графическом виде, представленные в разделах официальных сай-
тов органов государственной власти и местного самоуправления, 
должны присутствовать также в версиях для инвалидов по зрению 
в текстовом формате;

наличие возможности изменения размеров текстовой инфор-
мации до 200%, шрифта, интервала между буквами (кернинг), а 
также цветовой схемы.».

7. 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.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Минусинска по социаль-
ным вопросам Гончарова В.Б. 

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

                                          Д.Н. Меркулов,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2016             № АГ- 925-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска   от 11.11.2015 № АГ-2147-п «Об утверж-
дении Порядка расходования средств субсидии бюджету му-
ниципального образования город Минусинск на реставрацию 
здания Минусинского регионального краеведческого музея»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 511-п об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма», подпрограммы  1«Сохранение культурного наследия»  
на 2014-2016 годы», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в связи с окончанием реорганизации МКУ «Управление городского 
хозяйства» путем присоединения  к нему МКУ «УКС+», ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
11.11.2015  № АГ-2147-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии бюджету муниципального образования город 
Минусинск на реставрацию здания Минусинского регионального 
краеведческого музея» внести следующие изменения:

наименование изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 

бюджету муниципального образования город Минусинск на вы-
полнение работ по сохранению выявленного объекта культурного 
наследия «Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус»;
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пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить Порядок  расходования средств субсидии бюдже-

ту муниципального образования город Минусинск на выполнение 
работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия 
«Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус», согласно 
приложению.».

в приложении «Порядок расходования средств субсидий бюд-
жету муниципального образования город Минусинск на реставра-
цию здания Минусинского регионального краеведческого музея»:

 наименование изложить в новой редакции:
«Порядок  расходования средств субсидии бюджету муници-

пального образования город Минусинск на выполнение работ по 
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Ком-
плекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус»;

по всему тексту слова МКУ «УКС+» заменить словами «МКУ 
«Управление городского хозяйства»;

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует расходование субсидии, 

предоставляемой  бюджету муниципального образования Красно-
ярского края город Минусинск  на  выполнение работ по сохране-
нию выявленного объекта культурного наследия «Комплекс музея 
им. Мартьянова Н.М. Второй корпус»  (далее – субсидия) в соот-
ветствии с постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 511-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма», подпрограм-
мы  1 «Сохранение культурного наследия» на 2014-2016 годы»;

пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Субсидия предоставляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии муниципальному образованию город 
Минусинск из краевого бюджета (далее – Соглашение), заключен-
ного между министерством культуры Красноярского края и  Адми-
нистрацией города Минусинска.

Администрация города Минусинска является главным распоря-
дителем бюджетных средств. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городско-
го  хозяйства» администрации города Минусинска (далее - МКУ 
«Управление городского хозяйства») выполняет функции распоря-
дителя бюджетных средств»;

пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Размер долевого участия бюджета города составляет не 

менее 0,1 процента от общего объема средств, направляемых на 
финансирование соответствующего мероприятия»;

пункт 5 изложить в новой редакции:
«5.  Для перечисления субсидии на осуществление предвари-

тельной оплаты в размере 30% от суммы заключенных муници-
пальных контрактов, но не более 30% от суммы субсидии, МКУ 
«Управление городского хозяйства»  представляет в Министер-
ство культуры Красноярского края следующие документы:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм рас-
ходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 
подтверждающего долевое участие муниципального образования 
г. Минусинск в финансировании соответствующих расходов;

копии заключенных муниципальных контрактов (договоров);
копию правового акта об утверждении соответствующей муни-

ципальной программы, направленной на достижение аналогичной 
цели;

копию заключения о достоверности определения сметной сто-
имости (при проведении ремонтно-реставрационных работ) в слу-
чае, если государственная экспертиза проектно-сметной докумен-
тации не проводилась;

копию разрешения на проведение работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия (при проведении ремонтно-реставра-
ционных работ);

копию разрешения на строительство - в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством (при проведении ре-
монтно-реставрационных работ).

Дальнейшее предоставление  средств субсидии осуществляет-
ся после предоставления  в Министерство культуры Красноярско-
го края следующих документов:

счетов – фактур на выполненные объемы работ;
актов о приемке выполненных работ (унифицированная фор-

ма № КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 
11.11.1999 № 100);

справок о стоимости выполненных работ и затрат с указанием 
выполненных объемов работ (унифицированная форма № КС – 3, 
утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 
100);

платежных документов, подтверждающих оплату товаров (ра-
бот, услуг) по муниципальному контракту из местного бюджета.

Копии документов должны быть заверены руководителем ор-
гана местного самоуправления, осуществляющим полномочия по 
вопросам местного значения в области культуры, или уполномо-
ченным им лицом»;

пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. МКУ «Управление городского хозяйства»  в соответствии  с 

муниципальным контрактом производит  оплату по факту выпол-
ненных работ на основании подписанных Заказчиком и Подрядчи-
ком акта работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполнен-
ных работ по форме КС-3. 

В течение 10 дней со дня выполнения Заказчиком обязательств 
по заключенному контракту, МКУ «Управление городского хозяй-
ства» дополнительно предоставляет в министерство культуры 
Красноярского края копии платежных документов, подтверждаю-
щих оплату работ (товаров, услуг) по муниципальному контракту»;

пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 

своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет МКУ «Управление городского хозяйства». Подготовка 
отчетных данных  по форме ОКУД 0503324 возлагается на муници-
пальное казенное учреждение  «Централизованная бухгалтерия».

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространят свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 апреля  2016 года.

Д.Н. Меркулов, 
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2016                                  № АГ-965-п

О  внесении  изменений в  постановление  Администрации 
города Минусинска от  09.08.2011 № 1314-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления МКУ «Архив 
города Минусинска» муниципальной услуги по организации 
информационного обеспечения граждан,  организаций и об-
щественных объединений  на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов»

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 
601 «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления», федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
целях приведения правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление    Администрации   города  Минусинска от  
09.08.2011 №1314-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления МКУ «Архив города Минусинска» муници-
пальной услуги по организации информационного обеспечения 
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граждан,  организаций и общественных объединений  на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов» (с изменениями от 18.10.2011 № 1799-п, от 
22.04.2014 № 718-п, от 09.09.2015 № 1695-п, от 12.02.2016 № АГ-
184-п) внести следующие изменения:

в приложение «Административный регламент предоставления 
МКУ «Архив города Минусинска» муниципальной услуги по орга-
низации информационного обеспечения граждан,  организаций 
и общественных объединений  на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов»: 

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

пункт 2.16 «Показатели доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги» изложить в новой редакции:

«2.16. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

2.16.1. Своевременность и оперативность предоставления му-
ниципальной услуги.

2.16.2. Качество предоставления муниципальной услуги:
- показатели точности обработки данных специалистами;
- правильность оформления документов специалистами;
- качество процесса обслуживания заявителей.

2.16.3. Доступность муниципальной услуги:
- простота и рациональность процесса предоставления муни-

ципальной услуги;
- ясность и качество информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги;
- доступность муниципальной услуги для инвалидов:
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 

территории объектов, на которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, входа в такие объекты и выхода из них,  в том числе с 
помощью должностных лиц учреждения, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи в помещениях, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга.

- надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации, необходимой для получения муни-
ципальной услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск     в помещения, в которых оказывается муниципальная  
услуга, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

- допуск на объекты, на которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- оказание должностными лицами учреждения, которое предо-
ставляет муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими муниципальной  услуги 
наравне с другими лицами.».

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 в  день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. Меркулов, 
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2016               № АГ- 967-п

Об утверждении Положения о порядке проведения опре-
деления эффективности закупок для нужд муниципального 
образования город Минусинск и Методики присвоения рей-
тингов эффективности закупочной деятельности для обеспе-
чения нужд муниципального образования город Минусинск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
в целях повышения эффективности осуществления закупок и ра-
ционального расходования средств городского бюджета и иных ис-
точников финансирования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения определения 
эффективности закупок для нужд муниципального образования 
город Минусинск  согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить Методику присвоения рейтингов эффективности 
закупочной деятельности для обеспечения нужд муниципального 
образования город Минусинск   согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Руководителям и начальникам органов местного самоуправ-
ления, подотчетных Администрации города Минусинска, довести 
до подведомственных заказчиков настоящее постановление. 

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при осуществлении мониторинга закупок и 
присвоению рейтинга эффективности закупочной деятельности, с 
1 января 2015 года.

Д.Н. Меркулов, 
Глава города Минусинска

Приложение 1
к постановлению

Администрации города Минусинска
от 20.06.2016   № АГ- 967-п

Положение о порядке проведения определения эффектив-
ности закупок для нужд муниципального образования город 

Минусинск

1. Общие положения

1. Настоящий порядок проведения определения эффектив-
ности закупок для нужд муниципального образования город Ми-
нусинск (далее – определение эффективности) осуществляется 
Муниципальным казенным учреждением «Управление муници-
пальных закупок»  (далее - Управление) на основании данных, 

consultantplus://offline/ref=D36325749F9ED73407D370F5D7C41192EE402416A386EB2391354E63A696685022402D8B4702A6E1eFh6M 
consultantplus://offline/ref=D36325749F9ED73407D370F5D7C41192EE402416A386EB2391354E63A696685022402D8B4702A6E3eFhCM 
http://docs.cntd.ru/document/423915186
http://docs.cntd.ru/document/423915186
http://docs.cntd.ru/document/423915186
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содержащихся на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный сайт). 

2. Определение эффективности закупок осуществляется: при 
размещении плана-графика размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг путем определения пе-
риода размещения планов-графиков размещения заказов заказ-
чиками на официальном сайте;

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
путем определения:

- количества и объема закупок (в денежном выражении) в 
разрезе способов определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), товарных групп, полученной экономии в результате 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд;

- количества и объема закупок (в денежном выражении), по ко-
торым предоставлялись преимущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее - законодательство о контрактной 
системе);

- количества несостоявшихся закупок;

- уровня конкуренции на конкурентных закупках, определяе-
мого как отношение количества участников закупок к количеству 
закупок;

при заключении и исполнении заказчиками гражданско-право-
вых договоров, предметом которых являются поставка товара, вы-
полнение работ, оказание услуг (далее - контракты), путем опре-
деления:

- количества и объема закупок (в денежном выражении), заклю-
ченных контрактов по итогам проведенных закупок;

- количества проведенных экспертиз с привлечением экспер-
тов, экспертных организаций в соответствии с частями 4, 4.1 ста-
тьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ;

- количества экспертных заключений с выявленным несоот-
ветствием результатов исполнения контракта, отдельного этапа 
исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги условиям контракта;

- количества контрактов, исполненных в срок, без неустоек 
(штрафов, пеней).

3. Ежегодно по результатам определения эффективности за-
купок:

3.1. Управление:

формирует аналитический отчет, в котором дается оценка эф-
фективности обеспечения муниципальных нужд и предложения по 
совершенствованию закупочной деятельности заказчиков;

размещает аналитический отчет на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск (http://minusinsk.info/) до 
1 июля года, следующего за отчетным.

3.2. Управление осуществляет присвоение рейтинга эффектив-
ности закупочной деятельности для обеспечения нужд муници-
пального образования город Минусинск в соответствии с утверж-
денной методикой.

Рейтинг эффективности закупочной деятельности для обе-
спечения нужд муниципального образования город Минусинск 
осуществления закупок с пояснительной запиской представляет-
ся Главе города Минусинска, первому заместителю Главы адми-
нистрации по экономическому развитию и размещается на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск 
(http://minusinsk.info/) до 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение 2
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 20.06.2016   № АГ- 967-п

Методика
присвоения рейтинга эффективности закупочной деятель-
ности для обеспечения нужд муниципального образования 

город Минусинск 
(далее – методика)

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета и оценки 
значений показателей эффективности закупочной деятельности 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образова-
ния город Минусинск (далее – закупки) заказчиками муниципаль-
ного образования город Минусинск с целью присвоения им рейтин-
га эффективности проведения закупок (далее – Рейтинг).

2. Присвоение Рейтинга осуществляется ежегодно Муници-
пальным казенным учреждением «Управление муниципальных за-
купок» (далее – Управление) по результатам мониторинга закупок 
за отчетный период и на основании сведений, предоставленных 
заказчиками и внесенных в Единую информационную систему в 
сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

3. Понятия и термины используются в настоящей Методике в 
значениях, определенных Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

4. Расчет Рейтинга осуществляется по следующим показате-
лям:

1) выполнение плана-графика закупок;

2) обоснованность определения начальной цены контракта;

3) доля совместных закупок;

4) доля жалоб, признанных обоснованными решением кон-
трольного органа;

5) доля несостоявшихся закупок, которые не привели к заклю-
чению контракта;

6) доля контрактов с нарушением срока их регистрации заказ-
чиком на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

7) доля расторгнутых контрактов по соглашению сторон.

5. Значение показателей, указанных в пункте 4 настоящей Ме-
тодики, определяется и оценивается по каждому заказчику в соот-
ветствии с приложением к настоящей Методике.

6. На основании оценки значений показателей в соответствии 
с пунктом 5 настоящей Методики Управление рассчитывает сум-
му баллов показателей и присваивает каждому заказчику соот-
ветствующий Рейтинг исходя из общей суммы баллов. Заказчику, 
набравшему наибольшую сумму баллов, присваивается первый 
номер.

7. Управление формирует Рейтинг по двум категориям  заказ-
чиков:

1) Рейтинг заказчиков с годовым объемом закупок, который не 
превышает двух миллионов рублей;

2) Рейтинг заказчиков с годовым объемом закупок свыше двух 
миллионов рублей.

8. Рейтинг размещается Управлением на сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск (http://minusinsk.info/) и пред-
ставляется с пояснительной запиской Главе города Минусинска, 
первому заместителю Главы администрации по экономическому 
развитию до 1 июля года, следующего за отчетным.
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Приложение к Методике

№
п/п

Код
показателя

Наименование показателя Расчет показателей Оценка по-
казателя 
в баллах*

1 2 3 4 5
1 F1 выполнение плана-графика за-

купок (по количеству, %)
F1=(N1/N2)
N1 — количество закупок, проведение которых запланировано 
в отчетном периоде в соответствии с планом-графиком закупок, 
но извещения о проведении которых не опубликованы на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг , шт.
N2 — количество запланированных закупок в отчетном периоде, 
шт.
F1=0 0
0<F1<1 1
F1=1 2

2 F2 обоснованность определения 
начальной цены контракта, %
(показатель рассчитывается 
для заказчиков без учета со-
вместных закупок)

F2=(N2-N1)/ N2
N1— средняя цена контракта, предложенная участниками закуп-
ки, руб.
N2— начальная цена контракта, руб.
0≤F2≤0,15 2
0,15<F2≤0,25 1
0,25<F3≤1 0

3 F3 доля совместных закупок, %
(показатель рассчитывается 
для заказчиков, которым были 
направлены приглашения об 
участии в совместных закупках, 
остальным заказчикам присва-
ивается 2 балла)

F4=(N1/N2)
N1 –количество совместных закупок, шт.
N2 – количество приглашений, полученных от Управления на со-
вместные закупки, шт.

0,5<F4≤1 2

0<F4≤0,5 1

F4=0 0

4 F4 доля жалоб, признанных реше-
нием контрольного органа обо-
снованными, %

F5=(N1/N2)
N1 – количество жалоб, признанных решением контрольного ор-
гана обоснованными, шт.
N2 – количество жалоб, шт.
F5=0 2

0<F5≤1 0
5 F5 доля несостоявшихся закупок, 

которые не привели к заключе-
нию контракта, %
(показатель рассчитывается 
без учета закупок, которые не 
состоялись по причине откло-
нения заказчиками поданных 
заявок  (пункт 2 части 2 статьи 
55, часть.4 статьи 71, части 2 
статьи 79 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»)

F6=(N1/N2)
N1— количество несостоявшихся конкурентных закупок, шт.
N2 — количество проведенных конкурентных закупок (конкурсы, 
аукционы, запрос котировок, запрос предложений), шт.

0≤F6≤0,2 2

0,2<F6≤0,4 1

0,4<F6≤1 0

6 F6 доля контрактов с нарушением 
срока их регистрации заказчи-
ком  в единой информационной 
системе в сфере закупок, %

F7=(N1/N2)
N1 – количество зарегистрированных в отчетном периоде кон-
трактов по закупкам с нарушением заказчиком срока регистра-
ции  контрактов, шт.
N2 – количество зарегистрированных в отчетном периоде кон-
трактов по закупкам, шт.

F7=0 2
0<F7≤1 0

7 F7 доля расторгнутых контрактов 
по соглашению сторон, %

F8=(N1/N2)
N1— количество расторгнутых контрактов по соглашению сторон 
в отчетном периоде, шт.
N2— количество заключенных контрактов в отчетном периоде, 
шт.

0≤F8≤0,2 2
0,2<F8≤0,4 1
0,4<F8≤1 0

* Заказчикам присваивается 2 балла при наличии объективных причин низких значений показателей (по независящим от Заказчи-
ка причинам).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016                                  № АГ-978-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.05.2016 № АГ-810-п «Об организации 
летней оздоровительной кампании в муниципальном образо-
вании город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – 
город Минусинск, в связи с вступлением в силу Закона Красно-
ярского края от 21.04.2016 № 10-4457 «О внесении изменений в 
некоторые Законы края, регулирующие отношения в области ор-
ганизации и обеспечения отдыха и оздоровления», в целях при-
ведения правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.05.2016 № АГ-810-п «Об организации летней оздоровительной 
кампании в муниципальном образовании город Минусинск» вне-
сти следующие изменения:

в приложение 1 «Порядок расходования средств субсидии на 
оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей»:

в пункте 7:
цифры «0,1» заменить цифрами «30»;
в приложение 2 «Порядок расходования средств субсидии на 

организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальном 
бюджетном учреждении «Детский спортивно-оздоровительный 
лагерь «Ёлочка»»:

в пункте 2:
цифры «17» заменить цифрами «18»;
слово «но» перед словом «обучающихся» исключить;
в приложение 7 «Положение о лагере с дневным пребыванием 

детей»:
в пункте 1.5 раздела 1 «Общие положения»:
слова «в возрасте от 7 до 17 лет» заменить словами «школь-

ного возраста»;
в пункте 3.4 раздела 3 «Комплектование лагеря»:
слова «в возрасте от 7 до 17 лет» заменить словами «школь-

ного возраста»

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 Гон-
чарова В.Б. 

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

Д.Н. Меркулов, 
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016                                                              № АГ-979-п

Об утверждении Технического задания на разработку инве-
стиционной программы МУП г. Минусинска «Горводоканал» в 
сфере водоснабжения и водоотведения муниципального об-
разования город Минусинск на 2017-2019 годы

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением  Администрации

города  Минусинска
от 21.06.2016  № АГ- 979-п

Техническое задание на разработку инвестиционной про-
граммы МУП г. Минусинска «Горводоканал» в сфере водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования 

город Минусинск на 2017-2019 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП 
г. Минусинска «Горводоканал» по развитию в сфере водоснабже-
ния и водоотведения на территории муниципального образования 
город Минусинск  (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса», Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»;

2) Программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры на территории муниципального образования город 
Минусинск.

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октя-
бря 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по подготовке технических заданий по разработке инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 ок-
тября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса»;

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной 
программы

Цели:
Повышение качества и надежности услуг водоснабжения и во-

доотведения существующих потребителей и обеспечение услуга-
ми водоснабжения и водоотведения вновь вводимых объектов.

Задачи:
1. Обеспечение надежности и эффективности поставки комму-

нальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модер-
низации инженерных систем  водоснабжения и водоотведения.

2. Привлечение инвестиций на проектирование, строительство, 
модернизацию, реконструкцию систем  водоснабжения и водоот-
ведения. 

В соответствии с Градостроительным кодексом  Российской 
Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,                           от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства 
регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса», постановлением  
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водо-
отведения Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
развития городской инфраструктуры, включая развитие объектов, 
используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Техническое задание на разработку инвестицион-
ной программы МУП г. Минусинска «Горводоканал» в сфере водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования город 
Минусинск на 2017-2019 годы, согласно приложению.

Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятельно-
сти города Муратова А.Х.

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

Д.Н. Меркулов, 
Глава города Минусинска

http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70327186&sub=0
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3. Возможность подключения строящихся объектов к системам 

водоснабжения и водоотведения.

4. Повышение качества и надежности в работе систем водо-
снабжения и водоотведения существующих потребителей.

5. Увеличение протяженности сетей холодного водоснабжения 
на территории города.

6. Увеличение протяженности сетей водоотведения на терри-
тории города.

Обоснование необходимости и реализации инвестицион-
ной программы

Строительство объектов жилищно-гражданского, производ-
ственного и другого назначения в муниципальном образовании го-
род Минусинск обуславливает необходимость соответствующего 
развития городской инфраструктуры, включая развитие объектов, 

используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения.

Сложившаяся на данное время городская инфраструктура 
объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, обеспечивает холодным водоснабжением 
и водоотведением потребителей (исторической) части города, 
запроточной «новой» части города и частично существующие 
микрорайоны. Развивающиеся микрорайоны города Минусинска 
(микрорайоны Набережный, Южный, Центральный, Береговой, 
Береговой–2, Восточный, Восточный А, Юго-Восточный, Энерге-
тик) не обеспечены инженерными сетями водоснабжения и водо-
отведения.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводно-канализаци-
онного хозяйства требует соответствующего увеличение забора, 
транспортировки и подачи питьевой воды, а также увеличение 
мощности приема и транспортировки сточных вод. 

Целевые показатели деятельности МУП г. Минусинска «Горводоканал» на срок реализации  (2017 - 2019 годы) Инвестици-
онной программы:

№
 п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1 Показатели качества питьевой воды

2 Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих 
санитарным нормам и правилам

% 0 0 0

3 Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответству-
ющих санитарным нормам и правилам

% 0 0 0

4 Показатели качества сточных вод

5 Доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасы-
ваемых сточных вод

% 100 100 100

6 Доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нор-
мативов допустимых сбросов

% 100 100 100

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
и водоотведения

7 Аварийность централизованных систем водоснабжения % 0 0 0

8 Аварийность централизованных систем водоотведения % 0 0 0

9 Продолжительность поставки товаров и услуг час 8 760 8760 8760

Показатель эффективности

10 Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя (потери на 
городских сетях)

% 40,09 40,09 40,09

11 Коэффициент использования установленной мощности системы во-
доснабжения/системы водоотведения

% 53,10/52,17 53,10/52,17 53,10/52,17

12 Численность населения, получающего услугу водоснабжения/водоот-
ведения

чел. 65100/54414 65100/54414 65100/54414

13 Удельный расход энергии, в том числе:

14 водоснабжение кВт*ч/куб. м 0,58 0,58 0,58

15 водоотведение кВт*ч/куб. м 1,06 1,06 1,06

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, не позволяет 
развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создава-
емых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами 
по холодному водоснабжению и (или) водоотведению, а также модернизацию существующих объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства.

Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения 
на период 2017-2019 гг:

№
п/п

Застройщик Наименование объекта адрес Общая 
площадь 

кв.м

дата 
ввода

водоснабже-
ние (м3/сут)

водоотведе-
ние (м3/сут.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Якушев Николай Ти-
мофеевич

Павильон  ул. Кретова, 18 "а"/1 35 2017 год 0,20 0,20
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2 Смагин Владимир 

Иванович
Автотехцентр "Toyota" ул. Кызыльская,69, стр.1 1296 2017 год 10,00 10,00

3 Якушев Николай Ти-
мофеевич

Административное зда-
ние 

 ул. Трегубенко, 56 "г" 150 2017 год 0,40 0,40

4 Пронина Татьяна Иго-
ревна

Торговый комплекс " ул. Кретова, 10 "а" 1308 2017 год 10,00 10,00

5 Кунцевич Сергей Ни-
колаевич

Выстовочный павильон 
для автомобилей 

 ул. Кызыльская, 7 432 2017 год 3,00 3,00

6 Глушков Валерий 
Владимирович

Нежилое здание - шино-
монтажная мастерская

пер. Ботанический, 2 "б" 72 2017 год 0,50 0,50

7 Якушев Николай Ти-
мофеевич

Нежилое здание  ул. Кретова ,18Б/1 200 2017 год 0,40 0,40

8 Якушев Николай Ти-
мофеевич

Нежилое здание ул. Кретова ,18В 96 2017 год 0,40 0,40

9 Смагин Владимир 
Иванович

Нежилое здание-
автоцентр<<Toyota>>

ул. Кызальская, 69, стр.2 1296 2017 год 10,00 10,00

10 Патов Михаил Петро-
вич

магазин смешанных то-
варов

ул. Ботаническая, 24 "Б" 244,1 2017 год 0,50 0,50

11 Смагин Владимир 
Иванович

Автотехцентр "Toyota"  ул. Кызыльская,69, стр.3 1296 2017 год 10,00 10,00

12 Закрытое акционер-
ное общество "Ми-
нусинская кондитер-
ская фабрика"

нежилое здание - произ-
водственный цех

ул. Подгорная, 1 "Б" 1314 2017 год 20,00 20,00

13 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Техноцентр"

технический центр ул. Ботаническая, 36 700,53 2017 год 1,00 1,00

14 ООО "СтройВо" 9-ти этажный 63-х квар-
тирный жилой дом     

  ул. Трегубенко, 57 № 14 4709,61 2019 год 32,05 55,25

15 Дмитриев Виктор 
Львович

Магазин  ул. Кызыльская, 12 420,8 2017 год 0,50 0,50

16 Шуров Алексей Вик-
торович

магазин  ул. Абаканская, 44 "Г" 552,62 2017 год 0,50 0,50

17 Костин Дмитрий Ан-
дреевич

подземный выставочный 
зал с устройством сквера 
в надземной части

ул. Абаканская, 39 "в" 743 2017 год 0,72 1,28

18 ОАО "Черногорск-
промстрой"

153 кв. жилой дом по 
ул.Трегубенко,66а (3 оче-
редь)

 ул.Трегубенко,66а в том 
числе:

3724,3 2018 год 29,70 49,50

19 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью  "Приор"

мнгоквартирный жилой 
дом

ул. Кретова, 11, б 2073,92 2017 год 9,79 16,33

20 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "СИММИС"

Многоквартирный трех-
секционный жилой дом 
переменной этажности  
на базе незавершенного 
строительством объекта 
(3 очередь)

г. Минусиск, ул. Трегу-
бенко, 58

2267,12 2018 год 21,42 35,70

21 Алющенко Г.Ю. магазин ул. Тимирязева, 21 а  2017 год 1,00 1,00

22 Бакирова Т.В. магазин Л. Тимирязева, 15/6 126 2017 год 0,50 0,50

23 ЗАО "Медведь" база ул. Трегубенко, 67  2017 год 1,00 1,00

24 КГБУ "УКС" Дом Вильнера ул. Октябьская, 65  2017 год 3,00 3,00

25 Терсков В.С. офисный центр ул. Ванеева, 12 а 186 2018 год 0,50 0,50
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26 Иванова И.П. офисный центр ул. Ботаническая, 27 а, 

ул. Крупской
315 2018 год 0,50 0,50

27 Кекин И.А. нежилое здание ул. Комсомольская, 11 170 2017 год 0,50 0,50

28 Попкова Елизавета 
Петровна

Здание административ-
ное

ул. Ванеева, 16 "а" 1400 2017 год 1,00 1,00

29 Сысоев С.А.  9 этажный жилой дом ул. Кретова, 31  2019 год 30,00 30,00

30 ООО "Сити Строй 
Сервис"

2 многоэтажных жилых 
дома

ул. Народная, 11а, 11 б 4680 2018 год 64,80 64,80

31 ООО "Скифстрой" жилой дом ул. Кретова, 13 б 2340 2018 год 43,20 43,20

32 Соловьев Д.К. оптовая база ул. Кызыльская, 53 200 2019 год 3,00 3,00

33 Якушев Николай Ти-
мофеевич

Магазин ул. Кретова, 18 "б"/3 400 2017 год 0,50 0,50

34 Якушев Николай Ти-
мофеевич

Павильон ул. Трегубенко, 56 "ж"/3 78 2017 год 0,40 0,40

35 Якушев Николай Ти-
мофеевич

Павильон ул. Трегубенко, 56 "ж"/2 26 2017 год 0,20 0,20

36 Якушев Николай Ти-
мофеевич

Павильон ул. Трегубенко, 56 "ж"/1 52 2017 год 0,30 0,30

37 Якушев Николай Ти-
мофеевич

Павильон ул. Трегубенко, 56 "е" 144 2017 год 0,50 0,50

38 Якушев Николай Ти-
мофеевич

Павильон ул. Трегубенко, 56 "д" 60 2017 год 0,30 0,30

39 Булатов П.Н. производственные зда-
ния

ул. Крекерная, 4, ул. Ло-
моносова

750 2018 год 0,30 0,30

40 Якушев Николай Ти-
мофеевич

павильон ул. Трегубенко, 56ж/3 63,08 2017 год 0,40 0,40

41 Потокин Максим Ва-
лентинович

автокемпинг ул. Чайковского, 61 559,4 2017 год 10,00 10,00

42 Макеева Екатерина 
Викторовна

гостиница со спортивны-
ми площадками

ул. Ботанческая, 69 1418 2018 год 25,00 25,00

43 Закрытое акционер-
ное общество Мину-
синская кондитер-
ская фабрика"

магазин

ул. Ванеева, 26

360,9 2017 год 3,00 3,00

44 Буянова Вера Алек-
сеевна

диспетчерский пункт

ул.Тимирязева, 39 "г"

20,34 2017 год 0,50 0,50

45 Мусаев Агамурад Ке-
рим Оглы

административное зда-
ние

Кретова, 16 "б"

576,6 2017 год 5,00 5,00

46 Габибов Гюльбаба 
Гюльбала Оглы

аадминистративное зда-
ние

ул. Хвастанцева, 10 "а"

236,7 2017 год 3,00 3,00

47 Клоян Елена Викто-
ровна

шашлычная
п.Зеленый Бор ул. Со-
сновая, 1 "б"/1

9,24 2017 год 0,30 0,30

48 Главное управление 
Федеральной службы 
исполнения наказа-
ний России по крас-
ноярскому краю

Тюрьма (г. Минусинск, 
Красноярский край), ре-
конструкция учреждения

ул. Горького, 114 5817,4 2017 год 588,00 990,00

49 Сафонов Михаил 
Викторович

мойка автомобилей с ма-
газином

ул. Геодезистов, 13 173,1 2017 год 10,00 10,00

50 Кабыкин Александр 
Анатольевич

склад запчастей ул. Штабная, 60г 371,5 2017 год 0,30 0,30

51 Иванов Виталий Вик-
торович

шиномонтажная мастер-
ская ул. Утро -Сентябрьское, 

204

101,6 2017 год 0,30 0,30

52 8 микрорайон 8 многоквартирных жи-
лых домов

8 микрорайон  2018 год 1450,00 1450,00
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53 Общество с ограни-

ченной ответственно-
стью  "Приор"

Многоквартирный жилой 
дом

ул. Кретова, 11 "в" 3229,4 2017 год 16,56 27,60

54 Чернышев Вячеслав 
Александрович

Магазин непродоволь-
ственных товаров

ул. Чайковского,60 432,4 2017 год 0,50 0,50

55 Телешун И.С., Соро-
кин П.В.

СТО, мойка автомоби-
лей, кап. гаражи

ул. Ботаническая, 40,г 827,7 2017 год 10,00 10,00

56 Потокина Ирина Вла-
димировна

Административное зда-
ние

ул. Ботаническая, 34 "г" 1168,8 2017 год 5,00 5,00

57 Башкатов Денис Ва-
лентинович

Реконструкция магазина 
с расширением площа-
дей

8 микрорайон 276,1 2017 год 2,00 2,00

58 Рыкалин Владимир 
Васильевич

Мойка автомобилей ул. Сотниченко,23 78,1 2017 год 10,00 10,00

59 Васютин Владимир 
Николаевич

Реконструкция нежило-
го здания под офис (тор-
говое назначение)

ул. Скворцовская, 6, 
стр.4

248,23 2017 год 1,00 1,00

Итого: 2017 752,97 1173,11

Итого: 2018 1635,42 1669,50

Итого: 2019 65,05 88,25

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионраз-
вития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Содержание инвестиционной программы и ее цели: 
1. Паспорт программы.
2. Введение.
3.Правовое обоснование программы. 
4.Принципы формирования инвестиционной программы. 
5.Порядок разработки и реализации инвестиционной программы. 
6.Сроки и этапы реализации программы (на период 2017-2019 г.г.). 
7.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономи-

ческих показателей. 
8.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг. 
9.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строитель-

ству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам.
10.Организационный план реализации инвестиционной программы.
11.Финансовый план реализации инвестиционной программы.
12.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы. 
13.Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы. 
14.Показатели эффективности Инвестиционной программы.
15.Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе 

водоснабжения. 
16.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним. 
17.Проект инвестиционного договора.
 
Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:
1.  МУП г. Минусинска «Горводоканал» рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.
2. МУП г. Минусинска «Горводоканал» предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной про-

граммы.

Сроки разработки инвестиционной программы:
Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение двух месяцев с момента утвержде-

ния технического задания на разработку инвестиционной программы.

4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город Минусинск

№ п/п Наименование мероприятий

Водоснабжение:

1 Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения г. Минусинска (групповой водоразбор на о. Кузь-
минском)

2 Устройство ограждения территории водоразборных сооружений г. Минусинска (Насосная станция первого и второго подъема) 
и установка системы видеонаблюдения на водоразборных сооружениях (насосная станция 1 подъема, насосная станция 2 
подъема, узел напорных резервуаров).
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3 Разработка ПСД (проектно-сметной документации) кольцевого водопровода от моста ССК –ул. Кызыльской - ул. Сотниченко 

– ул. Суворова до ул. Комсомольской и по строительству УНР и ПНС в районе ТУСМ (≈13800 метров).

4 Прокладка кольцевого водопровода от моста ССК – ул. Кызыльской – ул. Сотниченко – ул. Суворова до ул. Комсомольской и 
по строительству УНР и ПНС в районе ТУСМ ((≈13800 метров).

5 Разработка ПСД по модернизации и модернизация оборудования на водозаборных сооружений г. Минусинска (Насосная стан-
ция 1 и 2 подъема).

6 Замена устаревших пожарных гидрантов г. Минусинска в количестве 150 шт.

7 Замена водовода диаметром 300мм из стальных труб на водоводы диаметром 300 мм из полиэтиленовых труб по ул. Красных 
Партизан, Скворцовская, Набережная, Тимирязева (≈3490 метров).

8 Разработка ПСД сетей водоснабжения микрорайонов «Береговой» и «Центральный»

9 Прокладка сетей водоснабжения микрорайонов «Береговой» и «Центральный»

10 Разработка ПСД сетей водоснабжения микрорайонов «Южный» и «Восточный»

11 Прокладка сетей водоснабжения микрорайонов «Южный» и «Восточный»

12 Разработка ПСД сетей водоснабжения микрорайонов «Северный», «Лесной» и «Солнечный»

13 Прокладка сетей водоснабжения микрорайонов «Северный», «Лесной» и «Солнечный»

Водоотведение:

14 Установка видеонаблюдения на Очистных сооружениях г. Минусинска

15 Разработка ПСД (проектно-сметной документации) по реконструкции и модернизации очистных сооружений с устройством 
цеха механического обезвоживания осадка и рекультивации иловых площадок на канализационных очистных сооружений г. 
Минусинска

16 Реконструкция и модернизация очистных сооружений и устройство цеха механического обезвоживания осадка и рекультива-
ции иловых площадок на канализационных очистных сооружениях г. Минусинска.

17 Строительство новых иловых площадок

18 Разработка ПСД по модернизации и модернизации насосного оборудования канализационных насосных станций г. Минусин-
ска (15 шт.)

19 Замена напорных трубопроводов 300 мм из стальных труб на трубопроводы диаметром 300 мм из полиэтиленовых труб 
(≈4190 метров).

20 Замена напорных трубопроводов 400 мм из стальных труб на трубопроводы диаметром 400 мм из полиэтиленовых труб 
(≈4190 метров).

21 Замена напорных трубопроводов 500 мм из стальных труб на трубопроводы диаметром 500 мм из полиэтиленовых труб 
(≈2270 метров).

22 Разработка ПСД сетей водоотведения микрорайонов «Береговой» и «Центральный»

23 Прокладка сетей водоотведения микрорайонов «Береговой» и «Центральный»

24 Разработка ПСД сетей водоотведения микрорайонов «Южный» и «Восточный»

25 Прокладка сетей водоотведения микрорайонов «Южный» и «Восточный»

26 Разработка ПСД сетей водоотведения микрорайонов «Северный», «Лесной» и «Солнечный»

27 Прокладка сетей водоотведения микрорайонов «Северный», «Лесной» и «Солнечный»

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного образования город Минусинск не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды и сточных вод;
- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

5. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации города Минусинска от 30.01.2015 №АГ-122-п «Об утверждении ре-
гламента взаимодействия органов администрации города  при согласовании инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
водоснабжение  и (или) водоотведение на территории муниципального образования город Минусинск».

                                                          А.Х. Муратов,
Заместитель Главы администрации по

обеспечению жизнедеятельности города
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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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