
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

19 июня 2017г. № 34/1                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1044-п от 09.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 28.02.2017 № АГ-278-п «Об утверждении 
реестра маршрутов регулярных перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-1045-п от 09.06.2017 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства

• Постановление № АГ-1052-п от 09.06.2017 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на развитие и повышения качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества, и порядок 
предоставления отчетности об их использовании

• Постановление № АГ-1053-п от 09.06.2017 об 
утверждении Порядка использования автомобильных дорог 
при организации и проведении мероприятий по гражданской 
обороне, мобилизационной подготовке, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

• Постановление № АГ-1059-п от 13.06.2017 о 
принудительном демонтаже самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск 

• Постановление № АГ-1066-п от 14.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска  от 24.02.2016 № АГ-226-п  «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению  
муниципальной  услуги  по  подготовке и выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального  
строительства, а также  на ввод объектов в эксплуатацию»

• Постановление № АГ-1067-п от 14.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 20.04.2011 № 554-п  «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению  муниципальной  услуги  по 
приему заявлений и выдаче документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

• Постановление № АГ-1068-п от 14.06.2017 о внесении 
изменений в постановление администрации города 
Минусинска от 07.06.2017 № АГ-1016-п «О принудительном 
демонтаже самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1070-п от 14.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 03.05.2017 № АГ-704-п «О подготовке объектов 
теплоэнергетики и  жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Минусинск к работе  в   
зимний период 2017-2018 гг.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017                                 № АГ- 1044-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.02.2017 № АГ-278-п «Об утверждении 
реестра маршрутов регулярных перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образо-
вании город Минусинск,протоколоммежведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения в муниципальном образова-
нии город Минусинск от 15.02.2017 № 7, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
28.02.2017№ АГ-278-п «Об утверждении реестра маршрутов ре-
гулярных перевозок в муниципальном образовании город Мину-
синск» (с изменениями от 30.03.2017 № АГ-472-п)внести следую-
щие изменения:

приложение 2 «Реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в муниципальном образовании город Минусинск» изло-
жить 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 разместить на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 июня 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 

к постановлению Администрации
города Минусинска 

от 09.06.2017  № АГ- 1044-п

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 28.02.2017 № АГ-278-п

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в муниципальном образовании город Минусинск 
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Порядковый номер 
маршрута.
Наименование 
маршрута

Наименование 
промежуточных остановочных 
пунктов

Наименование 
улиц, по которым 
предполагается 
движение

Протяженность 
маршрута, км

Вид регулярных 
перевозок.

Порядок посадки 
и высадки 
пассажиров

Вид, класс, 
предельное 
количество 
транспортных 
средств, 
осуществляющих 
перевозку 
пассажиров по 
маршруту (ед.). 
Экологические 
классы 
используемых 
транспортных 
средств

Наименование, 
местонахождение 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя.

Дата начала 
осуществления 
регулярных 
перевозок

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1

«Пристань-
Перчаточная 
фабрика»

Автовокзал, Островская, 
Ст.рынок, Пл.Ленина, 
Поликлиника №1, 
Детский сад, Пивзавод, 
Физиополиклиника, 
Школа№4, Пристань, маг.
Лесной, Оранжерея, ЦРБ, 
Библиотека, маг.Енисей, 
Торговый центр, Абаканская, 
маг.Регина, Котельная, 
Перчаточная фабрика, 
Тимирязева, Ателье Зима, 
Опытное поле, ССК, 
Трегубенко 2, Калинина 2, 
Тагарская, Дом инвалидов, 
Набережная, ПМК, 
Вокзальная, 
мкрнДружба, Тувинская, 
Манская, Автовокзал   

Красных Партизан, 
Островская, 
Октябрьская, 
Комсомольская, 
Гоголя, Михайлова, 
Красноармейская, 
Профсоюзов, 
Минусинская, 
Подсинская, 
Рабочая, 
Набережная, 
Геологов, 
Советская, 
Ботаническая, 
Народная, 
Абаканская, 
Гагарина, 
Тимирязева, 
Трегубенко, 
Калинина, 
Тагарская, 
Советская, 
Набережная,  
Вокзальная, 
Тувинская, 

16,4 (к)* Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в 
установленных  
остановочных 
пунктах

   Автобус.
Класс малый
1 ед. 
Нулевой, второй, 
третий, четвер-
тый

2 2

«Микрорайон Дружба 
– Перчаточная 
фабрика»

мкрнДружба, Тувинская, 
Восточная, Манская, 
Автовокзал, Островская, 
Ст.Рынок, Пл.Ленина, 
Поликлиника, Типография, 
Тур.база, Муз.школа, 
Техникум, Дом инвалидов, 
Тагарская, Трегубенко, 
Спортивная, Калинина, маг.
Енисей, Торговый центр, 
Абаканская, маг.Регина, 
Котельная, Перчаточная 
фабрика, ЦРБ, Советская, 
Тур.база, Музей, Гоголя, 
Кравченко, Детский сад 
№9, Ст.рынок, Автовокзал, 
Манская, Тальская, ПМК, 
Вокзальная, 
мкрнДружба 

Красных Партизан,
Тувинская,
Вокзальная, 
Манская, 
Большевистская, 
Октябрьская, 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Советская, 
Тагарская, 
Калинина, 
Гагарина, 
Ботаническая, 
Гоголя, Кравченко, 
Ленина, Островская

9,0 Городское
Сообщение.
Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
 Третий, четвер-
тый

3 3

«3-й микрорайон 
-Энергосбыт»

Энергосбыт, Кирпичный 
завод, Энгельса, 
Красноармейская, 
Физиополиклиника, 
Михайлова, Детский сад, 
Поликлиника№1, Типография, 
Тур.база, Советская, ЦРБ, 
Мебельный маг., Перчаточная 
фабрика, Котельная, маг.№37, 
Тимирязева, ателье Зима, 
Стоматология, Комарова, 
3-й микрорайон, Котельная, 
Перчаточная фабрика, ЦРБ, 
Советская, Тур.база, Музей, 
Поликлиника№1, Михайлова, 
Парк К и О, Мира, Загородная 
больница, Детский сад №14, 
Овощеконсервный завод, 
Кирпичный завод, Энергосбыт

Хвастанцева, 
Канская, Энгельса, 
Повстанская, 
Красноармейская, 
Михайлова, Гоголя, 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Советская, 
Ботаническая, 
Гагарина, 
Тимирязева, 
Комарова, 
Октябрьская, 
Крылова, 
Коммунистическая, 
Старо-Кузнечная, 
Городокская

8,8 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
 Третий, четвер-
тый
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«ул. Победы-
Котельная»

Победы, Комсомольская, 
У.Сентябрьское, Дом 
Культуры, Ачинская, 
Затубинская, Ст.Рынок, 
Автовокзал, Островская, 
Ст.Рынок, Пл.Ленина, 
Поликлиника №1, 
Типография, Тур.база, 
Советская, ЦРБ, Мебельный 
маг., Перчаточная фабрика, 
Котельная, маг.№37, Торговый 
центр,  маг.Енисей, Калинина, 
Спортивная, Трегубенко, 
Тагарская, Дом инвалидов, 
Техникум, Муз.школа, Тур.
база, Музей, Поликлиника 
№1, Металлист, Победы

Красных Партизан, 
Октябрьская, 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Советская, 
Ботаническая, 
Гагарина, Калинина, 
Тагарская, Победы, 
Новокузнечная, 
Утро Сентябрьское, 
Ачинская, Пушкина, 
Затубинская, 
Ленина, Островская

9,1 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
Третий

5 5

«Автовокзал – 
Микрорайон Лесной»

Автовокзал, Островская, 
Ст.рынок, Пл.Ленина, 
Поликлиника №1, 
Типография, Тур.база, 
Пл.Победы, маг.Енисей, 
Торговый центр, Абаканская, 
маг.Регина, Котельная, 
Перчаточная фабрика, ЦРБ, 
Оранжерея, ХПП, Заливные 
луга, ХПП, Оранжерея, ЦРБ, 
Мебельный маг., Перчаточная 
фабрика, Котельная, 
маг.№37, Торговый центр, маг.
Енисей, Пл.Победы, Тур.база, 
Музей, Гоголя, Кравченко, 
Детский сад №9, Ст.рынок, 
Большевистская, Автовокзал

Красных Партизан, 
Островская, 
Октябрьская, 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Гагарина, 
Ботаническая, 
Советская, 
Березовая, Гоголя, 
Кравченко, Ленина, 
Большевистская

11,15 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
Третий

6 6

«3-й микрорайон 
-Микрорайон Дружба»

3-й микрорайон, Котельная, 
Перчаточная фабрика, 
ЦРБ, Советская, Тур.база,  
Музей, Гоголя, Кравченко, 
Детский сад №9, Ст.рынок, 
Автовокзал, Манская, 
Восточная, Тувинская, 
мкрнДружба, Вокзальная, 
ПМК, Тальская, Манская,
Автовокзал, Островская, 
Ст.рынок, Пл.Ленина, 
Поликлиника №1, 
Типография, Тур.база, 
Советская, ЦРБ, Мебельный 
маг., маг.№70, Тимирязева, 
Ателье Зима, Стоматология, 
Комарова, 3-й микрорайон

Красных Партизан, 
Тувинская, 
Вокзальная, 
Манская, 
Островская, 
Октябрьская 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Советская, 
Ботаническая, 
Тимирязева, 
Комарова, 
Гагарина, Гоголя, 
Кравченко, Ленина

9,55 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
 Третий, четвер-
тый

7 7

«Автовокзал-
Энергосбыт 
-Абаканская»

Автовокзал, Лугавская, 
Дом инвалидов, Тагарская, 
Народная, Трегубенко 2, ССК, 
Опытное поле, Романтики, 
Тимирязева, Перчаточная 
фабрика, Котельная, маг.№37, 
Торговый центр, маг.Енисей, 
Калинина, Спортивная, 
Трегубенко, Тагарская, Дом 
инвалидов, Техникум, Муз.
школа, Тур.база, Музей, 
Поликлиника№1, Михайлова, 
Парк К и О, Мира, Загородная 
больница, Хвастанцева, 
Овощеконсервный 
завод, Кирпичный завод, 
Энергосбыт, Кирпичный 
завод, Энгельса, 
Красноармейская, 
Физиополиклиника, Пивзавод, 
Детский сад, Поликлиника№1, 
Гоголя, Кравченко, Детский 
сад №9, Ст.рынок, Автовокзал

Красных Партизан, 
Большевистская, 
Тальская, 
Советская, 
Тагарская, 
Калинина, 
Трегубенко, 
Тимирязева, 
Ботаническая, 
Гагарина, 
Абаканская, 
Комсомольская, 
Октябрьская, 
Крылова, 
Коммунистическая, 
Старо-Кузнечная, 
Городокская, 
Хвастанцева, 
Канская, Энгельса,
Повстанская, 
Красноармейская, 
Михайлова, Гоголя, 
Кравченко, Ленина, 
Островская

20,2 (к) Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
 Третий, четвер-
тый

8 8

«Перчаточная 
фабрика-Пристань»

Автовокзал, Манская, 
Восточная, Тувинская, 
мкрнДружба, 
 Вокзальная, маг.Огонек, 
Дом инвалидов, Тагарская, 
Народная, Трегубенко 2, 
Муз.школа, Д/К Юность, 
Поликлиника №2, Романтики, 
Тимирязева, Перчаточная 
фабрика, Котельная, маг.№37, 
Торговый центр, маг.Енисей, 
Народная, Библиотека, ЦРБ, 
Оранжерея, маг.Лесной, 
Повстанская, Пристань, Рыб.
завод, Обувная фабрика, 
Энгельса, Красноармейская, 
Физиополиклиника, Пивзавод, 
Детский сад, Гоголя, 
Кравченко, Детский сад №9, 
Ст.рынок, Автовокзал

Красных Партизан, 
Тувинская, 
Вокзальная, 
Большевистская, 
Советская, 
Тагарская, 
Калинина, 
Трегубенко, 
Кретова, Ванеева, 
Тимирязева, 
Ботаническая, 
Гагарина, 
Абаканская, 
Народная, 
Геологов, 
Набережная, 
Повстанская, 
Подсинская, 
Рабочая, 
Коммунистическая, 
Энгельса, 
Красноармейская, 
Михайлова, Гоголя, 
Кравченко, Ленина, 
Островская, 

18,2 (к) Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
Нулевой, второй, 
третий, четвер-
тый



4
9 9

«Автовокзал – ССК»

Автовокзал, Октябрьская, 
Алтайская, Каратузская, 
Автомобильная, Манская, 
Невского, Школа №2, 
Бакалея, ПМК-19, 
Затубинская, Ст.рынок, 
Пл.Ленина, Поликлиника 
№1, Типография, Тур.база, 
Пл.Победы, маг.Енисей, 
Торговый центр, маг.Регина, 
маг.№37, Тимирязева, 
ателье Зима, Опытное поле, 
Муз.школа, Д/К Юность, 
Поликлиника №2, Романтики, 
Торговый центр, маг.Енисей, 
Пл.Победы, Тур.база, 
Музей, Гоголя, Кравченко, 
Детский сад №9, Ст.рынок, 
Автовокзал.

Красных Партизан, 
Большевистская, 
Октябрьская, 
Саянская, Невского, 
Островская, 
Автомобильная, 
Молодежная, 
Корнева, Пушкина, 
Затубинская, 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Тимирязева, 
Трегубенко, 
Кретова, Ванеева, 
Гоголя, Кравченко, 
Ленина

18,14 (к) Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
1 ед. 
Третий 

10 10

«Микрорайон Дружба 
– 37 магазин»

мкрнДружба, Вокзальная, 
ПМК, Лугавская, Манская, 
Автовокзал, Островская, 
Ст.рынок, Пл.Ленина, 
Полиника №1, Типография, 
Тур.база, Пл.Победы, маг.
Енисей, Торговый центр, 
Тимирязева, Ателье Зима, 
Стоматология, Комарова, 
3-й микр., маг.№37, 
Торговый центр, маг.Енисей, 
Пл.Победы, Тур.база, Музей, 
Гоголя, Кравченко, 
Детский сад№9, Ст.рынок, 
Автовокзал, Манская, 
Восточная, Тувинская, 
мкрнДружба.

Красных Партизан, 
Тувинская, 
Вокзальная, 
Манская, 
Островская, 
Октябрьская, 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Тимирязева, 
Комарова, 
Гагарина, Гоголя, 
Кравченко, Ленина

16,4 (к) Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
6 ед. 
Третий

Общество с 
ограниченной  
ответственностью 
«Минусинская 
транспортная 
компания»
Красноярский 
край г.Минусинск, 
ул.Штабная, 60а, 
корп.3

27.03.2017г.

11 11

«Автовокзал – 37 
магазин»

Автовокзал, Октябрьская, 
Пушкина, Школа №2, 
Невского, ПМК-4, 
Магазин, ДРСУ-10, Рег.
палата, У.Сентябрьское, 
Мартьянова, Поликлиника 
№1, Типография, Тур.
база, Пл.Победы, маг.
Енисей, Торговый центр, 
Абаканская, маг.Регина, 
маг.№37, Торговый центр, маг.
Енисей, Пл.Победы, Тур.база, 
Музей, Поликлиника №1, 
Мартьянова, У.Сентябрьское, 
Рег.палата, ДРСУ-10, Магазин, 
ПМК-4, Мингорхоз, 
мкрнЮго-Восточный, 
Невского, Школа №2, 
Пушкина, Октябрьская, 
Автовокзал

Красных Партизан, 
Большевистская, 
Суворова, Штабная, 
Утро Сентябрьское, 
Мартьянова, 
Пушкина, 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Сотниченко

9,5 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
6 ед. 
 Третий, четвер-
тый

12 12

«Автомобильная – 
Трегубенко»

Автомобильная, 
Каратузская, Алтайская, 
Манская, Автовокзал, 
Островская, Ст.рынок, 
Пл.Ленина, Поликлиника 
№1, Типография, Тур.база, 
Пл.Победы, маг.Енисей, 
Торговый центр, Тимирязева, 
Поликлиника №2, 
Д/К Юность, Мед.Центр, 
Трегубенко, Народная, 
Трегубенко 2, Муз.школа, 
Д/К Юность, Поликлиника №2, 
Романтики, Торговый центр, 
маг.Енисей, Пл.Победы, 
Тур.база, Музей, Гоголя, 
Кравченко, Детский сад 
№9, Ст.рынок, Автовокзал, 
Октябрьская, Пушкина, 
Школа №2, Кирпичная, 
Автомобильная

Красных Партизан, 
Большевистская, 
Невского, Саянская, 
Октябрьская, 
Манская, 
Островская, 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Тимирязева, 
Ванеева, 
Спортивная, 
Калинина, 
Трегубенко, 
Кретова, Гоголя, 
Кравченко, Ленина 

8,8 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
6 ед. 
Нулевой, второй, 
третий, четвер-
тый

13 14

«Загородная 
больница – 
Энергосбыт – 
Котельная»

Загородная больница, 
Хвастанцева, 
Овощеконсервный 
завод, Кирпичный завод, 
Энергосбыт, Кирпичный 
завод, Обувная фабрика, 
Рыб.завод, Красноармейская, 
Физиополиклиника, Детский 
сад, Гоголя, Типография, 
Тур.база, Пл.Победы, маг.
Енисей, Торговый центр, 
Тимирязева, Перчаточная 
фабрика, Котельная, 
маг.№37, Торговый центр, маг.
Енисей, Пл.Победы, Тур.база, 
Музей, Гоголя, Детский сад, 
Пивзавод, Физиополиклиника, 
Красноармейская, Рыб.
завод, Обувная фабрика, 
Овощеконсервный завод, 
Хвастанцева, Канская, 
Загородная больница

Городокская, 
Хвастанцева, 
Канская, Энгельса, 
Коммунистическая, 
Заводская, 
Красноармейская, 
Михайлова, Гоголя, 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Тимирязева, 
Ботаническая, 
Гагарина

7,5 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
2 ед. 
 Третий, четвер-
тый



5
14 14а

«Загородная 
больница – 
Котельная»

Загородная больница, 
Хвастанцева, 
Овощеконсервный завод, 
Обувная фабрика, Рыб.
завод, Красноармейская, 
Физиополиклиника, Детский 
сад, Гоголя, Типография, 
Тур.база, Пл.Победы, маг.
Енисей, Торговый центр, 
Тимирязева, Перчаточная 
фабрика, Котельная, 
маг.№37, Торговый центр, маг.
Енисей, Пл.Победы, Тур.база, 
Музей, Гоголя, Детский сад, 
Пивзавод, Физиополиклиника, 
Красноармейская, Рыб.
завод, Обувная фабрика, 
Овощеконсервный завод, 
Хвастанцева, Канская, 
Загородная больница, 
Новое кладбище

Городокская, 
Хвастанцева, 
Канская, Энгельса, 
Коммунистическая, 
Заводская, 
Красноармейская, 
Михайлова, Гоголя, 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Тимирязева, 
Ботаническая, 
Гагарина

7,5 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
4 ед. 
 Третий, четвер-
тый

15 15

«Микрорайон 
Восточный – 
микрорайон Дружба»

мкрнДружба, Вокзальная, 
ПМК, Тальская, Манская, 
Автовокзал, Островская, 
Ст.рынок, Пл.Ленина, 
Поликлиника №1, 
Типография, Тур.база, 
Пл.Победы, маг.Енисей, 
Торговый центр, Тимирязева, 
ателье Зима, Опытное поле, 
ССК, Трегубенко 2, Калинина 
2, Тагарская, Дом инвалидов, 
Набережная, Горгаз, Гортоп, 
маг.Жигули, Юбилейная, 
Кольцо, Восточный, 
Ярославская, 
мкрнБереговой, Вавилова, 
мкрнЦентральный, 
Стройматериалы, 
Волгоградская, Гортоп, 
Горгаз, Ломоносова, Дом 
инвалидов, Тагарская, 
Народная, Трегубенко 2, ССК, 
Опытное поле, Романтики, 
Торговый центр, маг.Енисей, 
Пл.Победы, Тур.база, 
Музей, Гоголя, Кравченко, 
Детский сад №9, Ст.рынок, 
Автовокзал, Манская, 
Восточная, Тувинская, 
мкрнДружба

Красных Партизан, 
Тувинская, 
Вокзальная, 
Манская, 
Островская, 
Октябрьская, 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Тимирязева, 
Трегубенко, 
Калинина, 
Тагарская, 
Советская, 
Набережная, 
Чайковского, 
Кызыльская, 
Центральная, 
Кольцевая, 
Вавилова, 
Береговая, 
Большевистская, 
Гоголя, Кравченко, 
Ленина

15 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
8 ед. 
Нулевой, второй, 
третий, четвер-
тый

16 16

«Микрорайон 
Солнечный – 37 
магазин»

мкрнСолнечный, 
Пугачева, ДСПМК, 
Победы, Комсомольская, 
Поликлиника№1, Типография, 
Тур.база, Пл.Победы, маг.
Енисей, Торговый центр, 
Абаканская, маг.Регина, 
маг.№37, Торговый центр, 
маг.Енисей, Пл.Победы, Тур.
база, Музей, Поликлиника 
№1, Комсомольская, 
Металлист, ДСПМК, Пугачева, 
мкрнСолнечный

Весенняя, Победы, 
Комсомольская, 
Абаканская, Утро 
Сентябрьское, 
Новокузнечная

6,4 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
2 ед. 
Второй

17 17

«Микрорайон 
Центральный – 37 
магазин»

Автовокзал, Октябрьская, 
Алтайская, Каратузская, 
Автомобильная, Манская, 
Невского, Школа№2, Д/С 
Родничок, Бакалея, Водстрой, 
Затубинская, Ст.рынок, 
Пл.Ленина, Поликлиника 
№1, Типография, Тур.база, 
Советская, ЦРБ, Мебельный 
маг.,  Перчаточная фабрика, 
Котельная, маг.№37, 
Тимирязева, Поликлиника 
№2, Д\К Юность, Муз.школа, 
Трегубенко 2, Трегубенко, 
Набережная, Горгаз, Гортоп, 
маг.Жигули, Юбилейная, 
Кольцо, Восточный, 
Ярославская, мкрнБереговой, 
Вавилова, мкрнЦентральный, 
Стройматериалы, 
Волгоградская, Гортоп, Горгаз, 
Ломоносова, Трегубенко, 
Народная, Трегубенко 2, 
Муз.школа, Д/К Юность, 
Поликлиника №2, Ателье 
Зима, Стоматология, 
Комарова, 
3-й микрорайон, Котельная, 
Перчаточная фабрика, ЦРБ, 
Советская, Тур.база, Музей, 
Гоголя, Кравченко, 
Детский сад №9, Ст.рынок , 
Автовокзал

Красных Партизан, 
Большевистская, 
Октябрьская, 
Саянская, Невского, 
Островская, 
Автомобильная, 
Скворцовская, 
Молодежная, 
Корнева, Пушкина, 
Затубинская, 
Комсомольская, 
Абаканская, 
Советская, 
Ботаническая, 
Гагарина, 
Комарова, 
Тимирязева, 
Ванеева, Кретова, 
Трегубенко, 
Калинина, 
Тагарская, 
Набережная, 
Чайковского, 
Кызыльская, 
Центральная, 
Кольцевая, 
Вавилова, 
Береговая, Гоголя, 
Кравченко, Ленина, 
Тальская

20,55 (к) Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый
3 ед. 
Третий



6
18 103

«Минусинск-ж/д 
станция-поселок 
Зеленый Бор»

ССК, Романтики, Торговый 
центр, маг.Енисей, 
Пл.Победы, Тур.база, 
Музей, Гоголя, Кравченко, 
Детский сад №9, Ст.рынок, 
Автовокзал, Лугавская, 
Ломоносова, Горгаз, Гортоп, 
маг.Жигули, Юбилейная, 
Кольцо, Восточный, 
Ярославская, мкрнБереговой, 
Дачи-1, Дачи-2, ж\д станция, 
УПТК, Стройкомплект, 
п.Зеленый Бор, 
Стройкомплект, УПТК, Дачи-
2, Дачи-1, мкрнБереговой, 
Ярославская, 
мкрнВосточный, Кольцо, 
Гортоп, Горгаз, Ломоносова, 
Лугавская, Автовокзал, 
Островская, Ст.рынок, 
Пл.Ленина, Поликлиника 
№1, Типография, Тур.база, 
Пл.Победы, маг.Енисей, 
Торговый центр, Тимирязева, 
ателье Зима, ССК

Тимирязева, 
Абаканская, 
Комсомольская, 
Гоголя, Кравченко, 
Ленина, 
Островская, 
Красных Партизан, 
Большевистская, 
Кызыльская, 
Центральная, 
Кольцевая, а\д. 
по ж/д. станции, 
Вокзальная, Берег 
Енисея, Сосновая, 
Октябрьская

23,9 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс малый,
3 ед.
средний,
большой
1 ед. 
Нулевой
Третий

19  20

«Поликлиника 
№1 –дачи 
Машиностроитель» 
(ежегодно с 15 апреля 
по 05 октября)

Поликлиника №1, Мира, 
Загородная больница, 
Овощеконсервный 
завод, Кирпичный завод, 
Энергосбыт, Дачи Нива, Дачи 
Машиностроитель

Комсомольская, 
Мира, 
Старокузнечкая, 
Хвастанцева, 
Канская,

5,95 Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных  
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс 
большой
1 ед. 
 Нулевой

* (к) – маршрут является кольцевым.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель

Главы администрации.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017                                                         № АГ- 1045-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 июня  2017 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Мира, 43  по об-
суждению вопроса о выдаче муниципальному образованию город 
Минусинск разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства в части увеличения этажности для 
многоквартирных домов до трёх этажей.

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск (Заблоцкому В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения 
о проведении публичных слушаний обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  до 12 часов 00 минут дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний.

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017                                                                  № АГ- 1052-п

Об утверждении Порядка расходования средств субси-
дии из краевого бюджета на осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на развитие и повышения качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества, и порядок 
предоставления отчетности об их использовании

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 № 517-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления», Уставом городского округа город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из крае-
вого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направ-
ленных на развитие и повышения качества работы муниципаль-
ных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, 
повышение их качества, и порядок предоставления отчетности об 
их использовании, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 04.10.2016 № АГ-1684-п «Об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на 
осуществление (возмещение) расходов, направленных на созда-
ние безопасных и комфортных условий функционирования объ-
ектов муниципальной собственности, развитие муниципальных 
учреждений, и порядка представления отчетности об их исполь-
зовании».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Пер-
вого заместителя  Главы администрации  В.В. Заблоцкого.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение
к Постановлению

администрации города Минусинска
от 09.06.2017  № АГ- 1052-п

ПОРЯДОК
расходования средств субсидии из краевого бюджета на 

осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
развитие и повышения качества работы муниципальных уч-
реждений, предоставление новых муниципальных услуг, по-
вышение их качества, и порядок предоставления отчетности 
об их использовании

Настоящий Порядок регулирует расходование средств, предо-
ставляемых бюджету муниципального образования город Мину-
синск в форме субсидии из краевого бюджета на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных на развитие и повышения 
качества работы муниципальных учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, повышение их качества, и порядок 
предоставления отчетности об их использовании (далее - Поря-
док) на основании постановления Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления».

1. Главными распорядителями средств субсидии (далее - глав-
ные распорядители) являются главные распорядители средств 
городского бюджета.

2. Средства субсидии направляются в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований по обеспечению расходов, направленных на развитие и 
повышение качества работы муниципальных учреждений, предо-
ставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, 
в том числе на строительство, реконструкцию и проведение ре-
монта имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, приобретение основных средств и материальных 
запасов (зданий, машин, оборудования, инструмента, инвентаря), 
расходы, направленные на развитие и повышение качества рабо-
ты муниципальных учреждений, предоставление новых муници-
пальных услуг, повышение их качества, посредством улучшения 
состояния муниципального имущества. 

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели.

4. Долевое участие за счет средств бюджета города на реали-
зацию мероприятий составляет не менее 1% от суммы субсидии.

5. Главные распорядители направляют в Финансовое управле-
ние администрации города Минусинска заявку на финансирова-
ние средств субсидии, содержащую наименование объекта, сум-
мы запрашиваемой субсидии.

6. По мере поступления средств субсидии из краевого бюджета 

в бюджет муниципального образования город Минусинск Финан-
совое управление администрации города Минусинка в пределах 
утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов фи-
нансирования перечисляет денежные средства на лицевые счета 
главных распорядителей.

7. Главные распорядители ежемесячно не позднее 3 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, а по итогам года не позднее 12 ян-
варя года, следующего за отчетным, представляют в Финансовое 
управление администрации города Минусинка отчет об использо-
вании средств субсидии по установленной форме, согласно при-
ложению № 1 к Порядку. Финансовое управление администрации 
города Минусинка ежемесячно не позднее 7 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, а по итогам года не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным, представляет в министерство финансов 
Красноярского края сводный отчет об использовании средств суб-
сидии по установленной форме, согласно приложению № 1 к По-
рядку.

8. Главные распорядители ежеквартально не позднее 3 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют фотоматериалы 
и (или) видеоматериалы, отображающие результат осуществле-
ния расходов, указанных в пункте 2 Порядка, и состояние объ-
ектов, заявленных в отчете об использовании средств субсидий, 
до осуществления указанных расходов в Финансовое управление 
администрации города Минусинска.

9. Финансовое управление администрации города Минусинска 
ежеквартально в срок не более 5 рабочих дней после направле-
ния ежемесячного отчета об использовании средств субсидии в 
министерство финансов Красноярского края размещает на офи-
циальном сайте Красноярского края - едином краевом портале 
«Красноярский край» (www.stimul.krskstate.ru):

отчет об использовании средств субсидии по установленной 
форме, согласно приложению № 1 к Порядку;

фотоматериалы и (или) видеоматериалы, отображающие ре-
зультат осуществления расходов, указанных в пункте 2 Порядка, 
и состояние объектов, заявленных в отчете об использовании 
средств субсидий, до осуществления указанных расходов.

10. Главные распорядители не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным, представляют в Финансовое управление 
администрации города Минусинска годовой отчет о достижении 
значений показателей результативности использования средств 
субсидии по установленной форме, согласно приложению № 2 к 
Порядку. Финансовое управление администрации города Мину-
синска не позднее 7 апреля года, следующего за отчетным, пред-
ставляет в министерство финансов Красноярского края сводный 
годовой отчет о достижении значений показателей результатив-
ности использования средств субсидии по установленной форме, 
согласно приложению № 2 к Порядку.

11. В случае отсутствия потребности в средствах субсидии в 
текущем году главные распорядители возвращают средства суб-
сидии со своих лицевых счетов на единый счет бюджета города 
Минусинска. Финансовое управление администрации города Ми-
нусинска в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств 
субсидии на единый счет бюджета города Минусинска возвращает 
вышеуказанные средства в краевой бюджет.

12. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств 
осуществляется главными распорядителями в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель финансового управления.

Приложение N 1
к Порядку, расходования средств субсидии из краевого бюджета на 

осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышения 
качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг,

 повышение их качества, и порядок предоставления отчетности  об их использовании

Отчет об использовании средств субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повы-
шение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества,

 _______________________________________
(наименование муниципального образования)  

за ___________ месяц _____ года
(тыс. рублей)

N 
п/п

Наименование 
объекта

Перечислено 
средств 
субсидии 
из краевого 
бюджета

Фактически направлено средств 
(поставщику, подрядчику)

В том числе в разрезе 
бюджетной классификации

Остаток 
неиспользованных 
средств субсидии

Количество 
благополучателей 
услуг в муниципальных 
учреждениях, а 
также количество 
пользующихся 
объектами 
муниципальной 
собственности, в 
которых улучшено 
состояние 
муниципального 
имущества (чел.)

Достигнутые 
результаты от 
реализованных 
программных 
мероприятий 
(в натуральном 
выражении), 
эффект

Дополнительные 
сведения <1>

всего из них: раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расходов

на счете 
бюджета

на счетах 
автономных, 
бюджетных 
учреждений

за счет 
собственных 
средств

за счет 
средств 
субсидии

Итого

consultantplus://offline/ref=5FC01D57D0A253B77746158F19B75CD89A37E4063CA271B38865B71A4F0B9BD28DdAy3E
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--------------------------------
<1> В случае предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 

которые осуществляются из местных бюджетов, в указанной колонке отражаются сведения о главном распорядителе средств бюдже-
та муниципального образования в отношении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, наименовании, мощности, сроках строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) и сметной стоимости, а в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества - наименовании, 
мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества, сроках приобретения, предполагаемой (предельной) стоимости.

Руководитель    ______________ ______________________
                                  (подпись)   (расшифровка подписи -
                                                          фамилия и инициалы)

Исполнитель
(фамилия и инициалы, телефон)

Приложение N 2
к Порядку, расходования средств субсидии из  краевого бюджета 

на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и 
повышения качества работы муниципальных учреждений, предоставление 

новых муниципальных услуг, повышение их качества, и порядок предоставления 
отчетности об их использовании

Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии на осуществление (возмещение) рас-
ходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муници-
пальных услуг, повышение их качества, за _____________ год
N п/п Наименование объекта Плановое количество благополучателей 

услуг в муниципальных учреждениях, 
а также количество пользующихся 
объектами муниципальной 
собственности, в которых планируется 
улучшить состояние муниципального 
имущества (чел.)

Фактическое количество благополучателей 
услуг в муниципальных учреждениях, а 
также количество пользующихся объектами 
муниципальной собственности, в которых 
улучшено состояние муниципального 
имущества (чел.)

Примечание (причины 
недостижения значений 
показателей результативности 
использования субсидий 
(в случае недостижения 
значений показателей 
результативности)по состоянию на 

31.12.____
по состоянию на 
01.04.____

Итого

Руководитель    ______________ ______________________
                                 (подпись)            (расшифровка подписи -
                                                                 фамилия и инициалы)

Исполнитель
(фамилия и инициалы, телефон)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017                                                             № АГ-1053-п

Об утверждении Порядка использования автомобильных 
дорог при организации и проведении мероприятий по граж-
данской обороне, мобилизационной подготовке, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьей 14 п.5 ч.1 Федерального закона от 
06.10. 2003  131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.13 Федерально-
го закона от 08.11.2007 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом   городского округа - город Минусинск,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок использования автомобильных дорог 
местного значения муниципального образования город Минусинск 
при организации и проведении мероприятий по гражданской обо-
роне, мобилизационной подготовке, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (Приложение).

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.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  09.06.2017 №  АГ-1053-п

Порядок использования автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования город Минусинск при 
организации и проведении мероприятий по гражданской обо-
роне, мобилизационной подготовке, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, задачи, про-

цедуру использования автомобильных дорог при организации и 
проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизаци-
онной подготовке, ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций. Правовой основой Порядка является Федеральный закон 
от 08.11.2007  257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
Федеральный закон от 06.10.2003  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Автомобильные дороги, используемые при организации и 
проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизацион-
ной подготовке, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций – это дороги, которые необходимы для 
обеспечения гражданской обороны, мобилизационной подготовки, 
соединяющие военные, важные государственные и социальные 
объекты и предназначенные в условиях военного времени для во-
инских перевозок, эвакуации населения, объектов хозяйственного, 
социального и культурного назначения.

1.3. Мобилизационная подготовка и использование автомо-
бильных дорог осуществляется владельцами автомобильных 
дорог в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в целях обеспечения готовности автомобильных дорог для 
использования в военное время. Мобилизационная подготовка 
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определяется как комплекс мероприятий, проводимых в мирное 
время, по заблаговременной подготовке экономики Российской 
Федерации, экономики субъектов РФ и экономики муниципальных 
образований, подготовке органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и организаций, подготовке Воору-
женных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и 
создаваемых на военное время в соответствии с Федеральным за-
коном «Об обороне» специальных формирований к обеспечению 
защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворе-
нию потребностей государства и нужд населения в военное время.

1.4. На территории, при организации и проведении мероприя-
тий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах 
в соответствии законодательством Российской Федерации в об-
ласти защиты населения и территорий чрезвычайных ситуаций, 
применяется такая мера, как ограничение движения транспортных 
средств и осуществление их досмотра.

1.5. Организация и обеспечение мобилизационной подготовки 
автомобильных дорог местного значения осуществляется органа-
ми местного самоуправления. 

2. Полномочия органов местного самоуправления в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности

2.1. Осуществление контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения.

2.2. Разработка основных направлений инвестиционной поли-
тики в области развития автомобильных дорог местного значения.

2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения.

2.4. использование автомобильных дорог при организации и 
проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизаци-
онной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

3. Порядок использования автомобильных дорог при орга-
низации и проведении мероприятий по гражданской обороне, 
мобилизационной подготовке, ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций

3.1. Порядок использования автомобильных дорог при органи-
зации и проведении мероприятий по гражданской обороне, моби-
лизационной подготовке, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций включает:

3.1.1. Эвакуацию населения, материальных средств и культур-
ных ценностей из приграничных районов военных действий, под-
вергаемых опасности воздействия средств массового поражения, 
очагов поражения и зон радиоактивного, химического и биологиче-
ского (бактериального) заражения (загрязнения);

3.1.2. Доставку материальных средств и техники к местам стро-
ительства недостающих защитных сооружений;

3.1.3. Подвоз сил и средств гражданской обороны к местам про-
ведения аварийно-спасательных и других работ;

3.1.4. Вывоз из очагов поражения пострадавшего населения.
3.2. Дорожное обеспечение действий сил и мероприятий граж-

данской обороны заключается в заблаговременной подготовке 
транспортных маршрутов к массовым перевозкам, которое  вклю-
чает:

3.2.1. Ремонт и содержание в проезжем состоянии полотна ав-
томобильных дорог и искусственных сооружений на них.

3.2.2. Реконструкцию существующих и строительство новых ав-
томобильных дорог.

3.2.3. Разработку и осуществление мероприятий по техни-
ческому прикрытию автомобильных дорог в целях быстрейшей 
ликвидации разрушений и повреждений их (создание запасов 
строительных материалов и новых конструкций, выделение и рас-
становка сил и средств для выполнения восстановительных работ 

на важнейших объектах и участках дорог) для обеспечения ввода 
формирований в очаги поражения и эвакуации пораженных.

3.2.4. Разработку мероприятий по обеспечению маршрутов 
эвакуации населения пешим порядком.

3.3. Транспортное и дорожное обеспечение осуществляют в 
тесном взаимодействии:

3.3.1. С дорожными войсками - по совместному использованию 
автомобильных дорог для передвижения войск, воинских пере-
возок и перевозок гражданской обороны, а также по техническому 
прикрытию автомобильных дорог.

3.3.2. С военными комиссариатами - по определению автомо-
бильного транспорта, оставшегося в ведении гражданской оборо-
ны после отмобилизования для нужд Вооруженных Сил.

3.3.3. Для обеспечения бесперебойного движения и поддер-
жания установленного порядка на автомобильных дорогах за-
благовременно разрабатываются и согласовываются с военными 
органами мероприятия по организации регулирования движения 
автотранспорта.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                                                          № АГ- 1059-п

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город Минусинск  

В соответствии с Градостроительным кодексом российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным 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 тер-
ритории муниципального образования город Минусинск и компен-
сации понесенных затрат», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести демонтаж самовольно установленных метал-
лических гаражей, расположенных по адресу: г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а», согласно приложению.

2. Определить:
2.1. место хранение самовольно установленных металлических 

гаражей по адресу: г.Минусинск, ул.Суворова, 3;
2.2. ответственным лицом за организацию демонтажа Бидюк 

Ольгу Владимировну, ведущего специалиста отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города Минусинска.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 13.06.2017 № АГ- 1059-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 25.05.2017 25.05.2017, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

установлен металлический гараж бордового 
цвета, без фундамента

08.06.2017 26.06.2017
9 часов 00 минут

2 25.05.2017 25.05.2017, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж серого цвета, без 
фундамента

08.06.2017 26.06.2017
14 часов 00 минут

3 25.05.2017 25.05.2017, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический контейнер бордового цвета, без 
фундамента

08.06.2017 28.06.2017
9 часов 00 минут
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4 25.05.2017 25.05.2017, г.Минусинск, 

ул.Гоголя, 63
г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж бордового цвета, без 
фундамента

08.06.2017 28.06.2017
14 часов 00 минут

5 25.05.2017 25.05.2017, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж бордового цвета, без 
фундамента

08.06.2017 29.06.2017
09 часов 00 минут

6 25.05.2017 25.05.2017, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический контейнер серого цвета, без 
фундамента

08.06.2017 29.06.2017
14 часов 00 минут

7 25.05.2017 25.05.2017, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж темно-коричневого цвета, 
без фундамента

08.06.2017 30.06.2017
09 часов 00 минут

8 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический контейнер голубого цвета, без 
фундамента

08.06.2017 02.10.2017
09 часов 00 минут

9 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж коричневого цвета, без 
фундамента

08.06.2017 02.10.2017
14 часов 00 минут

10 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж темно-коричневого цвета, 
без фундамента

08.06.2017 03.10.2017
09 часов 00 минут

11 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж бордового цвета, без 
фундамента

08.06.2017 03.10.2017
14 часов 00 минут

12 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический контейнер бордового цвета, без 
фундамента

08.06.2017 04.10.2017
09 часов 00 минут

13 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж бордового цвета, без 
фундамента

08.06.2017 04.10.2017
14 часов 00 минут

14 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический контейнер бордового цвета, без 
фундамента

08.06.2017 05.10.2017
09 часов 00 минут

15 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж серого цвета, без 
фундамента

08.06.2017 05.10.2017
14 часов 00 минут

16 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж серо-зеленого цвета, без 
фундамента

08.06.2017 06.10.2017
09 часов 00 минут

17 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж серого цвета, без 
фундамента

08.06.2017 06.10.2017
14 часов 00 минут

18 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж серого цвета, без 
фундамента

08.06.2017 09.10.2017
09 часов 00 минут

19 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический контейнер бордового цвета, без 
фундамента

08.06.2017 09.10.2017
14 часов 00 минут

20 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж серо-бордового цвета с 
надписями белой краской, без фундамента

08.06.2017 10.10.2017
09 часов 00 минут

21 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж серого цвета, без 
фундамента

08.06.2017 10.10.2017
14 часов 00 минут

22 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж бордового цвета с 
надписью «продам», без фундамента

08.06.2017 11.10.2017
09 часов 00 минут

23 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж бордового цвета с 
надписью «продам, обмен на контейнер», без 
фундамента

08.06.2017 11.10.2017
14 часов 00 минут

24 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический контейнер бордового цвета, без 
фундамента

08.06.2017 12.10.2017
09 часов 00 минут

25 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж коричневого цвета, без 
фундамента

08.06.2017 12.10.2017
14 часов 00 минут

26 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж темно-бордового цвета, без 
фундамента

08.06.2017 13.10.2017
09 часов 00 минут

27 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж серого цвета, без 
фундамента

08.06.2017 13.10.2017
14 часов 00 минут

28 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж бордового цвета, без 
фундамента

08.06.2017 16.10.2017
09 часов 00 минут

29 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж темно-коричневого цвета, 
без фундамента

08.06.2017 16.10.2017
14 часов 00 минут

30 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж бордового цвета, без 
фундамента

08.06.2017 17.10.2017
09 часов 00 минут

31 25.05.2017 25.05.2017 г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Н.Крупской, 93 «а»

металлический гараж серого цвета, без 
фундамента

08.06.2017 17.10.2017
14 часов 00 минут

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017                                                         № АГ- 1066-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 24.02.2016 № АГ-226-п  «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению  му-
ниципальной  услуги  по  подготовке и выдаче разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального  стро-
ительства, а также  на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с федеральными законами от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Уставом городского округа – город Минусинск, постанов-
лением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-
п  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях по-
вышения качества по предоставлению муниципальных услуг, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
24.02.2016 №  226-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплу-

атацию» (с изменениями от 30.06.2016 № АГ-1068-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложение «Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
строительство, реконструкцию  объектов капитального строитель-
ства, а также ввод объектов в эксплуатацию» внести следующие 
изменения:

в разделе 1 «Общие положения», в пункте 1.2:
- абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города Минусинска: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, (каб.№3), тел. 4-10-40.»;

- абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Приемные дни:
- четверг с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов»,
в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-

ги», в пункте 2.3:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Срок для рассмотрения отделом архитектуры и градострои-

тельства администрации города Минусинска заявления, предо-
ставленных с ним документов и подготовки разрешения или отказа 
в выдаче разрешения – 7 рабочих дней».

В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме» пункт 3.11 изложить в следующей 
редакции:

«Общий максимальный срок рассмотрения документов не мо-
жет превышать 7 рабочих дней».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017                                                            № АГ- 1067-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 20.04.2011 № 554-п  «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению  муници-
пальной  услуги  по приему заявлений и выдаче документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» 

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Уставом городского округа – город Минусинск, постанов-
лением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-
п  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях по-
вышения качества по предоставлению муниципальных услуг, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
20.04.2011 №  554-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению  муниципальной  услуги  по приему 
заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» (с изменениями от 
29.06.2012 № 1121-п, 23.01.2014 № АГ-91-п) внести следующие 
изменения:

в приложение «Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»  внести следующие изменения:

в разделе 1 «Общие положения» пункт 1.3 изложить в следую-
щей редакции: 

«1.3. Исполнителем муниципальной услуги является отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Минусин-
ска.

Место нахождения отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Минусинска: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, (каб.№3), тел. 4-10-40.».

Приемные дни:
- четверг с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.                 
Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее КГБУ «МФЦ»). Оказание услуг КГБУ 
«МФЦ» осуществляется с учетом требований, устанавливаемых 
настоящим регламентом, а также соглашения, заключаемого с 
КГБУ «МФЦ».

Место нахождения КГБУ «МФЦ»: 662610, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Народная, 62 «а».

Режим работы КГБУ «МФЦ»:
- Понедельник – с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
- Вторник – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
- Среда – 9.00 до 18.00 (без перерыва);
- Четверг – 9.00 до 20.00 (без перерыва);
- Пятница – 8.00 до 18.00 (без перерыва);
- Суббота – 8.00 до 17.00 (без перерыва);
- Воскресенье – выходной день.

Адрес электронной почты: info@24mfc/ru.»;
в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-

ги», в пункте 2.3 подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции: 
«2.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги можно получить:
- непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства 

администрации города Минусинска;
- с использованием средств телефонной связи: телефон 8 

(39132) 4-10-40;
- в сети Интернет на официальном сайте администрации горо-

да Минусинска;
- на информационном стенде в здании, отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города Минусинска, по адре-
су: 662608, Красноярский край, город Минусинск, ул. Гоголя, 63.».

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 
первого заместителя Главы администрации города Минусинска 
Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Минусинска 
Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017                                                          № АГ- 1068-п

О внесении изменений в постановление администрации 
города Минусинска от 07.06.2017 № АГ-1016-п «О принуди-
тельном демонтаже самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории 
муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Градостроительным кодексом российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным 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 тер-
ритории муниципального образования город Минусинск и компен-
сации понесенных затрат», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска от 
07.06.2017 № АГ-1016-п «О принудительном демонтаже само-
вольно установленных и незаконно размещенных объектов дви-
жимого имущества на территории муниципального образования 
город Минусинск» внести следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

14.06.2017 № АГ- 1068-п

Перечень самовольно установленных объектов движимого имущества
№ 
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 16.05.2017 16.05.2017, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, район 
ул.Абаканская, 51 «а»

металлический контейнер серого 
цвета, без фундамента

30.05.2017 27.06.2017
09 часов 00 минут

mailto:info@24mfc/ru.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017                                                          № АГ- 1070-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.05.2017 № АГ-704-п «О подготовке 
объектов теплоэнергетики и  жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования город Минусинск к работе 
в зимний период 2017-2018 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, в целях повышения надежности работы инженерных 
систем, стабильной работы предприятий теплоэнергетики, объ-
ектов водопроводно-канализационного хозяйства, эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов, обеспечения 
нормативных требований к условиям проживания жителей города 
и режима функционирования инженерных систем в зимний период 
2017-2018 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.05.2017 № АГ-704-п «О подготовке объектов теплоэнергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Минусинск к работе  в   зимний период 2017-2018 гг.» внести 
следующие изменения:

в приложении «ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке 
объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования город Минусинск к работе в зимний 
период 2017-2018 гг.»:

строки 2, 3 таблицы изложить в новой редакции:
2. Проведение 

гидравлических 
испытаний 
магистральных 
тепловых сетей 
МТТК

км 80,58 С 19 июня 
по 05 июля  
2017 г.

«Минусинская 
ТЭЦ»                       
ОАО 
«Енисейская 
ТГК (ТГК-13)» 
(Хмуров)

собственные 
средства

3. Проведение 
гидравлических 
испытаний 
арендуемых 
муниципальных  
тепловых сетей

км 46,1 С 19 июня 
по 05 июля  
2017 г.

ООО «Ермак» 
(Кадулич)

собственные 
средства

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю первого 
заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

     - МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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