
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

27 апреля 2018г. № 32/1             Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-608-п от 23.04.2018 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска от 
16.02.2018 № АГ-194-п «О принудительном демонтаже самовольно 
установленных и незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории муниципального образования город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-612-п от 23.04.2018 об 
утверждении Порядка предоставления субсидии товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 
товариществам собственникам недвижимости, управляющим 
организациям на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на 
формирование современной городской среды муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-613-п от 23.04.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 17.04.2017 № АГ-619-п «О проведении ежегодного городского 
конкурса «Предприниматель года» 

• Постановление № АГ-615-п от 23.04.2018 о создании 
комиссии по урегулированию разногласий, возникших по 
результатам оценки регулирующего воздействия

• Постановление № АГ-616-п от 23.04.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                             № АГ- 608-п

О внесении изменений в постановление администрации 
города Минусинска от 16.02.2018 № АГ-194-п «О 
принудительном демонтаже самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на 

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 23.04.2018    № АГ- 608-п

Перечень самовольно установленных металлических гаражей
№ п/п Дата выявления 

самовольно 
установленного 
имущества

Дата и место составления 
акта о выявлении

Место расположения Описание самовольно 
установленного имущества

Срок 
добровольного 
демонтажа

Дата и время 
начала работ 
по демонтажу

1 (58) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового 
цвета, без фундамента

01.12.2017 26.02.2018
09 часов 00 
минут

2 (59) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового 
цвета, с надписями, без 
фундамента

01.12.2017 26.02.2018
10 часов 00 
минут

3 (60) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж серого цвета, 
без фундамента

01.12.2017 04.06.2018
14 часов 00 
минут

территории муниципального образования город Минусинск»
В соответствии с Градостроительным кодексом российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом городского округа – город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 10.04.2017 
№ АГ-556-п «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно 
установленных и незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории муниципального образования город 
Минусинск и компенсации понесенных затрат», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска от 
16.02.2018 № АГ-194-п «О принудительном демонтаже самовольно 
установленных и незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории муниципального образования город 
Минусинск» внести следующие изменения:

приложение «Перечень самовольно установленных объектов 
движимого имущества» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению экономики и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска (Грязева)  не позднее одного 
дня со дня издания настоящего постановления обеспечить 
размещение настоящего постановления в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска 
и на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днем 

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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4 (61) 15.11.2017 15.11.2017

г.Минусинск, ул.Гоголя, 63
г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового 
цвета, с надписями, без 
фундамента

01.12.2017 05.06.2018
09 часов 00 
минут

5 (66) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический контейнер 
бордового цвета, без фундамента

01.12.2017 27.02.2018
09 часов 00 
минут

6 (68) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж зеленого 
цвета, без фундамента

01.12.2017 05.06.2018
14 часов 00 
минут

7 (69) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового 
цвета, без фундамента

01.12.2017 06.06.2018
09 часов 00 
минут

8 (70) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 06.06.2018
14 часов 00 минут

9 (71) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 07.06.2018
09 часов 00 минут

10 (73) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового цвета, без 
фундамента

01.12.2017 07.06.2018
14 часов 00 минут

11 (75) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж темно-бордового 
цвета, без фундамента

01.12.2017 07.06.2018
16 часов 00 минут

12 (77) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический контейнер бордового цвета, 
без фундамента

01.12.2017 08.06.2018
09 часов 00 минут

13 (78) 15.11.2017 15.11.2017
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Сургуладзе, 15

металлический гараж бордового цвета с 
надписью, без фундамента

01.12.2017 08.06.2018
14 часов 00 минут
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Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 23.04.2018  № АГ- 612-п 

Порядок предоставления субсидии товариществам соб-
ственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 
товариществам собственникам недвижимости, управляющим 
организациям на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов, направ-
ленных на формирование современной городской среды му-
ниципального образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидии товариществам соб-

ственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, то-
вариществам собственникам недвижимости, управляющим ор-
ганизациям на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на 
формирование современной городской среды муниципального 
образования город Минусинск, определяют процедуру и условия 
предоставления финансовой поддержки на проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за счет средств поступив-
ших из федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюд-
жета, 

1.2. Субсидии предоставляются в целях выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
направленных на формирование современной городской среды.

1.3. Субсидии предоставляются на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, включенных в программу 
«Формирования современной городской среды» на 2018 - 2022 
годы, на основании решения комиссии по развитию городской сре-
ды (далее – комиссия), принятого в порядке, утвержденным поста-

новлением Администрации города Минусинска. 
Состав комиссии утверждается постановлением Администра-

ции города Минусинска.
1.4. Получателями субсидии на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов являютсятоварищества соб-
ственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, товари-
щества собственников недвижимости, управляющие организации 
на основании решения общественной комиссии по развитию го-
родской среды, утвержденной постановлением Администрации 
города Минусинска.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением Минусинского 
городского Совета депутатов о бюджете города на очередной фи-
нансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1.2 
Порядка.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств на благо-
устройство дворовых территорий является Администрация города 
Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет 
функции распорядителя бюджетных средств, направленных на ре-
ализацию мероприятий.

2. Условия и порядок предоставления субсидии на благо-
устройство дворовых территорий

2.1. Субсидии товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, товариществам собственникам не-
движимости, управляющим организациям (далее – юридические 
лица) на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов предоставляются при усло-
вии:

а) наличия решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, управление которым осуществляет-
ся юридическим лицом:

об обращении с предложением по включению дворовой терри-
тории многоквартирного дома в программу «Формирования совре-
менной городской среды» на 2018 - 2022 годы в целях софинанси-
рования мероприятий по благоустройству;

об определении лица, уполномоченного на подачу предложе-
ний и представляющего интересы собственников при подаче пред-
ложений на участие в  подпрограмме;

об определении состава (видов) работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, финансируемых за 
счет субсидии, по минимальному или дополнительному перечням;

об обеспечении финансового и трудового участия собственни-
ков помещений в многоквартирном доме при выполнении работ 
по благоустройству двора, согласно подпрограмме «Поддержка 
муниципальных проектов по благоустройству территорий и по-
вышению активности населения в решении вопросов местного 
значения» государственной программы Красноярского края «Со-
действие развитию местного самоуправления», утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края;

об определении уполномоченных лиц из числа собственников 
помещений для согласования дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле за выполне-
нием работ по благоустройству дворовой территории, в том числе 
промежуточном, и их приемке (подписании соответствующих актов 
приемки выполненных работ);

об обеспечении последующего содержания благоустроенной 
территории многоквартирного дома в соответствии с требования-
ми законодательства из средств собственников, вносимых в счет 
оплаты за содержание жилого помещения;

б) наличия дизайн-проекта. Дизайн-проект содержит тексто-
вое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе 
концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории;

в) наличия сметы на выполнение работ. Смета на выполнение 
работ должна содержать распределение затрат по источникам 
финансирования (в рублях и процентах): федеральный, краевой, 
местный, собственники помещений (2% или 20% в зависимости от 
минимального или дополнительного перечней работ).

г) наличия  договора подряда по выполнению работ по благо-
устройству придомовой территории многоквартирного дома, вклю-
ченной в программу «Формирования современной городской сре-
ды» на 2018– 2022 годы (далее – договор подряда).

Договор подряда заключается по результатам отбора подряд-
ной организации, проведенного юридическим лицом, в соответ-
ствии с Порядком, утвержденным Администрацией города Мину-
синска.

2.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам на основа-
нии соглашения о предоставлении субсидии в целях выполнения 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, включенных в программу «Формирование современной го-
родской среды» на 2018 - 2022 годы (далее – соглашение), заклю-
ченного между МКУ «Управление городского хозяйства» и юриди-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                            № АГ- 612-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидии това-
риществам собственников жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, товариществам собственникам недвижимости, 
управляющим организациям на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов, направленных на формирование современной город-
ской среды муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 
распределения  субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, направленных на формирование современной городской 
среды для включения в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строительным кооперати-
вам, товариществам собственникам недвижимости, управляющим 
организациям на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, направленных на 
формирование современной городской среды муниципального об-
разования город Минусинск, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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ческим лицом.

2.3. Соглашение заключается не позднее 15 июнятекущего 
года.

2.4. Для заключения соглашения юридическое лицо направля-
ют в МКУ «Управление городского хозяйства» заявление по форме 
согласно приложению №1 к Порядку с приложением  следующих 
документов:

а) копии лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, заве-
ренную в установленном порядке (представляется управляющими 
компаниями);

б) копии решения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома о выборе способа управления;

в) копии учредительных документов, заверенные в установлен-
ном порядке (представляются юридическими лицами);

г) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, заверенную в установленном порядке;

д) копию выписки из единого государственного реестра юри-
дических лиц, выданной налоговым органом не ранее тридцати 
рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установлен-
ном порядке;

е) решение общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома, проведенного в соответствии с требованиями 
статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по во-
просам, указанным в подпункте а) пункта 2.1 настоящего Порядка;

ж) дизайн-проект, который должен содержать текстовое и визу-
альное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию 
проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответству-
ющей территории;

з) локально-сметный расчет на выполнение работ. 
В обязательном порядке, исходя из состава работ по благо-

устройству, предоставляется:
положительное заключение о проверки достоверности опреде-

ления сметной стоимости Краевого государственного автономного 
учреждения «Красноярская краевая государственная экспертиза», 
в случае выполнения работ по строительству и капитальному ре-
монту объектов благоустройства дворовых территорий (по мини-
мальному и дополнительному перечням);

и) копии договоров подряда на проведение работ по благо-
устройству;

к) выписку (справку) об открытии в российской кредитной орга-
низации специального счета, предназначенного для перечисления 
средств на благоустройство в целях софинансирования меропри-
ятий по благоустройству программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы.

л) справка об отсутствии просроченной задолженности по воз-
врату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами.

В случае, если юридические лица не представили по собствен-
ной инициативе документы, указанные в подпункте (г) пункта 2.4., 
МКУ «Управление городского хозяйства» запрашивает данные до-
кументы в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.5. МКУ «Управление городского хозяйства»в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.4 
Порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении 
соглашения или об отказе.

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в заключении 
соглашения является:

а) представление документов, указанных в пункте 2.4. Порядка, 
не в полном объеме;

б) представление документов, содержащих недостоверные 
сведения;

в) наличие просроченной задолженности по возврату в соот-
ветствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами.

МКУ «Управление городского хозяйства» в течение 3 рабочих 
дней с момента принятия решения об отказе в заключении согла-
шения уведомляет в письменной форме получателя субсидии об 
отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа.

2.7. Юридическое лицо в течение 5 рабочих дней с момента 
получения уведомления об отказе в заключении соглашения впра-
ве повторно направить МКУ «Управление городского хозяйства» 
документы, указанные в пункте 2.4. Порядка, после устранения за-
мечаний, явившихся основанием для принятия решения об отказе 
в заключении соглашения.

2.8. Перечисление субсидий юридическим лицам осуществля-
ется  МКУ «Управление городского хозяйства» до 25 числа месяца 
следующего за месяцем предоставления МКУ «Управление город-

ского хозяйства» на основании следующих представленных доку-
ментов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2). 
Акт приемки выполненных работ подписывается, в том числе 

уполномоченным лицом из числа собственников помещений со-
гласно решению общего собрания собственником помещений о 
включении придомовой территории в программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы.

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3).

Справка о стоимости выполненных работ и затрат должны со-
держать распределение затрат по источникам финансирования (в 
рублях и процентах): федеральный, краевой, городской, собствен-
ники помещений (2% или 20% в зависимости от минимального или 
дополнительного перечней работ).

в) пояснительная записка с информацией о трудовом участии 
собственников помещений по благоустройству дворовой террито-
рии согласованной уполномоченным лицом из числа собственни-
ков помещений согласно решению общего собрания собственни-
ком помещений о включении придомовой территории в программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 
годы с приложением фото-, видеоматериалов.

г) данные по учету средств, поступивших от собственников по-
мещений в качестве доли софинансирования выполнения работ 
по благоустройству и данные о списании средств при оплате за 
выполненные работы с учетом сроков, предусмотренных догово-
рами  подряда по форме, утвержденной  уполномоченным орга-
ном местного самоуправления, с приложением справки кредитно-
го учреждения. 

2.9. Ответственность за достоверность представляемых для 
перечисления субсидии данных предоставленных согласно под-
пунктам а)-г) пункта 2.8 возлагается на получателей субсидий.

3. Требования к отчетности при предоставлении субсидии 
на благоустройство дворовых территорий

3.1. Юридические лица представляют в МКУ «Управление го-
родского хозяйства» отчет об использовании субсидии в целях 
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, включенных в программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы по форме со-
гласно приложению 2 к Порядку.

К ежемесячному отчету об использовании средств субсидий 
прилагается:

информация о привлечении студенческих отрядов (количество 
бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные ра-
боты);

фото (видео) материалы о ходе работ;
информация, фото (видео) материалы о трудовом участии за-

интересованных лиц.
3.2. Сроки представления отчетов:
а) ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом;
б) по итогам текущего финансового года - не позднее 10 января 

года, следующего за отчетным периодом.
3.3. Ответственность за нецелевое использование полученных 

средств субсидии, а также достоверность представленных в МКУ 
«Управление городского хозяйства» сведений возлагается на юри-
дические лица.

3.4.МКУ «Управление городского хозяйства» на основании при-
нятых документов, подтверждающих фактические объемы затрат, 
которые являются основанием для предоставления субсидии, 
формирует заявку на выделение денежных средств.

Осуществляет проверку отчетов, предоставляемых в установ-
ленные срокисогласно подпунктам а)-б) пункта 3.2, проводит пла-
новые и внеплановые проверки с целью установления фактиче-
ского объема затрат.

Проверка юридических лиц проводится на предмет соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий, пра-
вильности и обоснованности размера израсходованных средств 
субсидий.Для проведения проверки юридические лица в сроки, 
установленные в запросе о предоставлении документов, обязаны 
предоставить все запрашиваемые документы, связанные с ис-
пользованием бюджетных средств, выделенных в виде субсидий.

 МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию и достижение конечных результатов меро-
приятий по благоустройству, в том числе:

- за соблюдением сроков отчетности в Министерство, а также 
достоверность представленных сведений;

- за выполнение показателей результативности;
- за качество и объемы работ.
3.4. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, а по итогам текущего финансового года - не 
позднее 12 января года, следующего за отчетным периодом, МКУ 
«Управление городского хозяйства» представляет в Министерство 

consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4540CQ4J2K
consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4570FQ4JEK
consultantplus://offline/ref=38DDEFB59463D823ECF0C1E88D9DD5D423593637662AD2D20AC532F88A77E7E95511A036D4570FQ4JEK
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строительства Красноярского края отчеты об использовании суб-
сидии, исполнении условий ее предоставления. 

К отчетам об использовании субсидии и результатах ее реали-
зации прилагаются:

- копии актов о приемке выполненных работ, акты приемки-сда-
чи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату выпол-
ненных работ и приложением реестра платежных поручений.

Контроль за своевременным и достоверным предоставлением 
отчетности в Министерство возлагается на МКУ «Управление го-
родского хозяйства».

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий на благо-
устройство дворовых территорий, ответственности за их на-
рушение и порядок возврата субсидий

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями осуществляется МКУ 
«Управление городского хозяйства» в сроки, определенные нор-
мативно-правовымактомМКУ «Управление городского хозяйства».

4.2. В случае нарушения условий соглашения о предоставле-
нии субсидий МКУ «Управление городского хозяйства»  вправе 
приостановить предоставление субсидий до устранения наруше-
ний.

4.3. В случае использования субсидий не по целевому на-
значению или неиспользования их в установленные сроки, МКУ 
«Управление городского хозяйства» в течение 5 дней, с даты вы-
явления указанных обстоятельств, принимает решение о возврате 
предоставленных субсидий и направляет письменное уведомле-
ние получателю субсидии о возврате в десятидневный срок, но не 
позднее 1 января года, следующего за отчетным, перечисленных 
сумм субсидий.

Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения 
уведомления, но не позднее 1 января года, следующего за отчет-
ным, обязан произвести возврат на лицевые счета МКУ «Управле-
ние городского хозяйства» бюджетных средств ранее полученных 
сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме.

4.4. В случае выявления МКУ «Управление городского хозяй-
ства» по результатам контроля недостоверности отчета об исполь-
зовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в про-
грамму «Формирования современной городской среды» на 2018 
- 2022 годы, получатель субсидии обязан обеспечить возврат  суб-
сидии на лицевые счета МКУ «Управление городского хозяйства» 
в полном объеме в течение 10 дней с даты направления получа-
телю субсидии письменного уведомления о результатах контроля.

4.5. В случае если получатель субсидии не возвратил субси-
дию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, 
МКУ «Управление городского хозяйства» в течение 30 дней с даты 
истечения срока, установленного пунктами 4.3 и 4.4 порядка, об-
ращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных средств 
субсидии на лицевые счета МКУ «Управление городского хозяй-
ства» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Не использованный на 1 января текущего финансового 
года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом 
году, подлежит возврату на лицевые счета МКУ «Управление го-
родского хозяйства» в срок не позднее 15 января года следующего 
за отчетным.

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, товариществам собственникам 

недвижимости, управляющим организациям на 
реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов 
муниципального образования город Минусинск, направленных 

на формирование современной городской среды

директору МКУ «Управление городского хозяйства»                                                                                                                  
______________________________________________                                                                                                   

                                                                  (ФИО)
от получателя субсидии 

«_____________________________________________»                                                 
_______________________________________________

(ФИО руководителя) 
___________________________________________

(адрес)
__________________________________

(телефон)                         

Заявление
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по 

благоустройству программы «Формирование современной город-
ской среды»  на 2018 – 2022  годы

(дворовые территории)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии то-
вариществам собственников жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, товариществам собственникам недвижимости, 
управляющим организациям на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
муниципального образования город Минусинск, направленных на 
формирование современной городской среды, прошу рассмотреть 
документы для заключения соглашения на предоставление субси-
дии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, включенных в программу «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы

____________________________________________________.
(наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (распо-

ложенным) по адресу (адресам):
____________________________________________________;
____________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу 

ее перечислять на расчетный счет
_____________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
N____________________ в ______________________________,

(наименование банка)
БИК ________________________________________________,
Корсчет № ___________________________________________.

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель ____________________________     _____________
  (ФИО руководителя получателя субсидии)            (подпись)
_____________________
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Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидии товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, товариществам собственникам 

недвижимости, управляющим организациям 
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов муниципального 
образования город Минусинск, направленных 

на формирование современной городской среды

Отчет об использовании субсидии в целях выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, включенных в программу «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы

______________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за ________________ 201__ года
(по месяцам, нарастающим итогом)

Адрес 
многоквартирного 
дома (МКД)

Показатели Единица 
измерения

По 
соглашению

Доля средств 
местного бюджета и
(или) средств 
заинтересованных 
лиц, %

Объем выполненных 
работ

Оплата 
выполненных 
работ, тыс. рублей

Примечание 
<*>

Всего в том числе 
за отчетный 
период

всего в том 
числе за 
отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД №1. 1. Источники 
финансирования работ в 
том числе <**>

средства федерального 
бюджета

тыс. руб. х

средства краевого 
бюджета

тыс. руб. х

средства местного 
бюджета

тыс. руб.

средства 
финансового участия 
заинтересованных лиц: в 
том числе:

по минимальному 
перечню работ;

тыс. руб.

по дополнительному 
перечню работ

тыс. руб.

Размер экономии, в том 
числе:

тыс. руб.

средства федерального 
бюджета

тыс. руб. х

средства краевого 
бюджета

тыс. руб. х

средства местного 
бюджета

тыс. руб.

МКД №2. 1. Источники 
финансирования работ  в 
том числе <**>

средства федерального 
бюджета

тыс. руб. х

средства краевого 
бюджета

тыс. руб. х

средства местного 
бюджета

тыс. руб.

средства 
финансового участия 
заинтересованных лиц: в 
том числе:

по минимальному 
перечню работ;

тыс. руб.
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по дополнительному 
перечню работ

тыс. руб.

Размер экономии, в том 
числе:

тыс. руб.

средства федерального 
бюджета

тыс. руб. х

средства краевого 
бюджета

тыс. руб. х

средства местного 
бюджета

тыс. руб.

МКД № 3 …..

ИТОГО по МКД ВСЕГО по получателю 
субсидии

1.Источники 
финансирования работ  в 
том числе <**>

средства федерального 
бюджета

тыс. руб. х

средства краевого 
бюджета

тыс. руб. х

средства местного 
бюджета

тыс. руб.

средства 
финансового участия 
заинтересованных лиц: в 
том числе:

по минимальному 
перечню работ;

тыс. руб.

по дополнительному 
перечню работ

тыс. руб.

Размер экономии, в том 
числе:

тыс. руб.

средства федерального 
бюджета

тыс. руб. х

средства краевого 
бюджета

тыс. руб. х

средства местного 
бюджета

тыс. руб.

II. Результат от 
реализации:

МКД № 1 уложено асфальтового 
полотна

тыс. кв. м

установлено 
(отремонтировано) 
светоточек;

ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для 
мусора;

ед.

установлено контейнеров 
для сбора твердых 
коммунальных отходов, 
включая раздельный 
сбор отходов;

ед.

оборудовано детских 
и (или) спортивных 
площадок;

ед.
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оборудовано 
автомобильных парковок;

ед.

количество высаженных 
деревьев и кустарников

ед.

площадь 
благоустроенных 
дворовых территорий

тыс. кв. м

МКД № 2 уложено асфальтового 
полотна

тыс. кв. м

установлено 
(отремонтировано) 
светоточек;

ед.

установлено скамеек; ед.

установлено урн для 
мусора;

ед.

установлено контейнеров 
для сбора твердых 
коммунальных отходов, 
включая раздельный 
сбор отходов;

ед.

оборудовано детских 
и (или) спортивных 
площадок;

ед.

оборудовано 
автомобильных парковок;

ед.

количество высаженных 
деревьев и кустарников

ед.

площадь 
благоустроенных 
дворовых территорий

тыс. кв. м

МКД № 3 …..

ИТОГО по МКД ВСЕГО по получателю 
субсидии

уложено асфальтового 
полотна

установлено 
(отремонтировано) 
светоточек;

установлено скамеек;

установлено урн для 
мусора;

установлено контейнеров 
для сбора твердых 
коммунальных отходов, 
включая раздельный 
сбор отходов;

оборудовано детских 
и (или) спортивных 
площадок;

оборудовано 
автомобильных парковок;
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Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 23.04.2018 № АГ- 613-п 

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 14.04.2017 №АГ-619-п    

СОСТАВ
конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса 

«Предприниматель года»
Меркулов
Дмитрий Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
комиссии

Грязева 
Елена Николаевна

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

Гаранина
Светлана Геннадьевна

- ведущий специалист отдела 
экономического развития управления 
экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии: 

Циплин
Геннадий Геннадьевич

- Председатель Минусинского городского 
Совета депутатов

Шеховцева 
Елена Мироновна

- начальник отдела экономического 
развития управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска

Букова
Наталья Викторовна

- начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города 
Минусинска

Пучкова
Наталья Николаевна

- директор КГКУ «Центр занятости 
населения» города Минусинска

Колениченко
Сергей Николаевич

- общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском 
крае на территории города Минусинска 
Красноярского края, директор клиентского 
центра ПАО «Почта Банк»

Балде
Ольга Михайловна

- специалист отдела  по работе с 
территориями АО «Агентство развития 
бизнеса и микрокредитная компания»

      ».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                  № АГ- 613-п

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

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.04.2017 № АГ-619-п «О проведении ежегодного городского кон-
курса Предприниматель года» (с изменениями от 22.05.2017 № 
АГ-855-п) внести следующие изменения:

в приложение 1 «Положение о проведении ежегодного город-
ского конкурса «Предприниматель года»: 

в приложение 2 к Положению «Анкета на участие в ежегодном 
городском конкурсе «Предприниматель года»:

пункт «Показатели  деятельности  предприятия  (организации) 
за два последних года, предшествующих году подачи заявки» из-
ложить в следующей редакции:

«
Показатели           Значение показателя 

за 2016 год
Значение показателя 
за 2017 год

1 2 3
1.Показатели 
деятельности:
1.1. Выручка (тыс. рублей)     
1.2. Среднемесячная 
заработная плата 
работников (тыс. рублей) 
1.3. Среднесписочная            
численность работников 
(чел.)              
1.4. Сумма налоговых 
платежей в бюджет города 
(тыс. рублей)  
1.5. Объем инвестиций в 
основной капитал (тыс. 
рублей)                        

      »;
приложение 2  «Состав конкурсной комиссии ежегодного город-

ского конкурса «Предприниматель года» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 15 марта 2018 года. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

количество высаженных 
деревьев и кустарников

площадь 
благоустроенных 
дворовых территорий

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
<**> К отчету прикладываются следующие документы:
информация о привлечении студенческих отрядов (количество бойцов, период работы, виды работ, сумма за выполненные работы);
фото (видео) материалы о ходе работ;
информация, фото (видео) материалы о трудовом участии заинтересованных лиц.

Руководитель получателя субсидии
________________________________  __________ ______________________________
 (подпись)                      (ФИО)

Главный бухгалтер получателя субсидии
___________________________________________ ______________________________
                                            МП   (подпись)                        (ФИО)
ФИО исполнителя, N телефона
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 23.04.2018 № АГ- 615-п

Положение о комиссии по урегулированию разногласий, 
возникших по результатам оценки регулирующего воздей-
ствия

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 23.04.2018 № АГ- 615-п

Состав
комиссии по урегулированию разногласий, возникших по 

результатам оценки регулирующего воздействия
Грязева Елена
Николаевна

- Руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, председатель комиссии

Носков Виктор
Борисович

- Руководитель управления правовой 
и организационно-контрольной работы 
администрации города Минусинска – начальник 
отдела, заместитель председателя комиссии

Гаранина Светлана
Геннадьевна

- ведущий специалист отдела экономического 
развития Управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, секретарь комиссии

Колениченко 
Сергей Николаевич

-общественный представитель Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Красноярском крае на территории города 
Минусинска Красноярского края, директор 
клиентского центра ПАО «Почта Банк»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                                                              № АГ- 615-п

О создании комиссии по урегулированию разногласий, 
возникших по результатам оценки регулирующего воздей-
ствия

В соответствии с частью 6 статьи 7, частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 19.03.2015 № 8-3265 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов в Красноярском крае», Постановлением Админи-
страции города Минусинска от 11.05.2017 № АГ- 803-п «Об оцен-
ке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов города Минусинска и экспертизе нормативных правовых 
актов города Минусинска», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по урегулированию разногласий, возник-
ших по результатам оценки регулирующего воздействия и утвер-
дить в составе согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию раз-
ногласий, возникших по результатам оценки регулирующего воз-
действия, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

применяются в значениях, установленных Постановлением Ад-
министрации города Минусинска от 11.05.2017 № АГ- 803-п «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов города Минусинска и экспертизе нормативных правовых 
актов города Минусинска»

2. Комиссия по урегулированию разногласий, возникших по ре-
зультатам оценки регулирующего воздействия (далее - Комиссия), 
является совещательным органом, созданным при администрации 
города Минусинска в целях рассмотрения спорных моментов, воз-
никших между разработчиком и уполномоченным органом по ре-
зультатам оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) про-
екта правового акта.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Красноярско-
го края, правовыми актами муниципального образования город 
Минусинск, Постановлением Администрации города Минусинска 
от 11.05.2017 № АГ- 803-п «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов города Минусинска и экс-
пертизе нормативных правовых актов города Минусинска» и на-
стоящим Положением.

4. Рассмотрению Комиссией подлежат письменные обращения 
разработчиков по вопросам, связанным с рассмотрением спорных 
моментов, возникших между разработчиком и уполномоченным 
органом по результатам проведенной ОРВ проекта правового акта.

5. При реализации своих полномочий Комиссия:
рассматривает обращение разработчика с учетом предостав-

ленных информации и материалов;
осуществляет анализ проекта правового акта, по которому воз-

никли разногласия между разработчиком и уполномоченным ор-
ганом;

осуществляет оценку заключения об ОРВ проекта правового 
акта (далее - заключение), подготовленного уполномоченным ор-
ганом;

готовит решение, содержащее вывод о наличии или отсутствии 
в правовом акте положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета города Минусинска, обоснование такого 
вывода.

6. При решении вопросов, отнесенных к ее компетенции, Ко-
миссия вправе:

заслушивать на своих заседаниях членов Комиссии, предста-
вителей разработчика и уполномоченного органа, участников пу-
бличных обсуждений проекта правового акта, в отношении которо-
го проводилась ОРВ и подготовлено заключение уполномоченного 
органа;

запрашивать и получать от участников заседания информацию 
и материалы, необходимые для рассмотрения спорных моментов;

получать в установленном порядке от органов администрации 
города, муниципальных предприятий, учреждений и других орга-
низаций информацию, необходимую для принятия решения.

7. Состав Комиссии утверждается Главой города Минусинска.
8. Руководство работой Комиссии осуществляет ее председа-

тель, в отсутствие председателя - его заместитель. Председате-
лем Комиссии является Первый заместитель Главы администра-
ции города Минусинска.

9. Члены Комиссии рассматривают вопросы, относящиеся к их 
компетенции, несут ответственность за обоснованность принятых 
с их участием решений.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления об-
ращений от разработчиков в срок не более пяти дней с даты по-
ступления обращения.

11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии, ве-
дение протоколов заседаний осуществляет секретарь Комиссии.

12. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует 
не менее половины от установленного числа ее членов.

Решение Комиссии принимается простым большинством голо-
сов путем открытого голосования. В случае равенства голосов при 
голосовании голос председателя является решающим.

13. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью 
председателя и секретаря Комиссии. Протокол составляется в 
трех экземплярах, один из которых в течение двух дней с даты 
заседания Комиссии передается представителю разработчика, 
второй - руководителю уполномоченного органа.

Хранение третьего экземпляра протокола и всех предоставлен-
ных документов осуществляет секретарь Комиссии в течение сро-
ка, установленного номенклатурой дел.

14. Решение Комиссии учитывается при принятии правового 
акта.

consultantplus://offline/ref=368192D2C2B60919E4022F40D3DCD29E0F8B1D86672EEDAD0B4EB868D7786BC531B413209C77D9C4552961AAGDl8I 
consultantplus://offline/ref=1C62E777D24186BA5AF3DCE811F7932F966F81D01F8E550B04837B65O8J 
consultantplus://offline/ref=1C62E777D24186BA5AF3DCE811F7932F966F81D01F8E550B04837B65O8J 
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Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 24.04.2018  № АГ- 616-п

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 17.11.2017 № АГ-2321-п 

Состав общественной комиссии по развитию городской 
среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2022 годы
Меркулов 
Дмитрий 
Николаевич             

Глава города Минусинска, председатель 
общественной комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2018                                                           № АГ- 616-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утвержде-
нии Порядка формирования общественной комиссии по раз-
витию городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на поддержку государственных программ и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях выработки 
эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по 
вопросам повышения уровня благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов, общественных территорий муници-
пального образования и включения их в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы, с учетом письма Министерства строительства Красноярско-
го края  от 20.04.2018 № 82-1795/5 «О создании рабочей группы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в муници-
пальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы» (с из-
менениями от 14.02.2018 № АГ-169-п, от 12.03.2018 № АГ-282-п, 
от 13.03.2018 №№ АГ- 319-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав общественной комиссии по развитию го-
родской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2022 годы» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

Кащеев Владимир 
Николаевич                              

начальник производственно-
технического отдела  МКУ «Управление  
городского хозяйства», секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:

Циплин Геннадий 
Геннадьевич               

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов

Костин Дмитрий 
Андреевич                    

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Пономарева 
Татьяна Ивановна                

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Машанова 
Татьяна 
Васильевна                

первый заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Харитонова 
Наталья 
Павловна

начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Соболевская 
Галина Павловна

журналист, представитель РО 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» в 
Красноярском крае (по согласованию)

Колениченко 
Сергей 
Николаевич           

представитель политического совета партии 
«Единая Россия» (по согласованию)

Мужичкова 
Наталья 
Павловна                

представитель общественности (по 
согласованию)

Мазаева Галина 
Николаевна                    

представитель общественности (по 
согласованию)

Вахрушев 
Владимир 
Григорьевич          

представитель общественности (по 
согласованию)

Шотт Олег 
Вольдемарович                      

представитель общественности (по 
согласованию)

Смолева Галина 
Ивановна                        

представитель общественности (по 
согласованию)

Орлов Аркадий 
Николаевич                     

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

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

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