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В этом выпуске:

• Извещение о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка

• Извещение о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка

• Постановление № АГ-966-п от 07.06.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
16.10.2017 № АГ-2029-п «Об утверждении Положения о премии 
Главы города Минусинска молодым талантам»

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администрация 

города Минусинска информирует о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка по адресу: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Грушевая, 
32, ориентировочной площадью 584 кв.м, с разрешенным использованием 
– ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе подать заявления на участие в аукционе, до 15 июля 2019 
года включительно. Заявления подаются в письменной форме на имя 
Администрации города Минусинска по любому из следующих адресов: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 2.

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

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2019                  № АГ-966-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 16.10.2017 № АГ-2029-п «Об утверждении Положения о 
премии Главы города Минусинска молодым талантам»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа – город Минусинск, постановлением 
Администрации города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Молодежь Минусинска», в целях поощ-
рения и поддержки особо одаренной, талантливой молодежи муниципаль-
ного образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 16.10.2017 № 

АГ-2029-п «Об утверждении Положения о премии Главы города Минусинска 
молодым талантам» (с изменениями от 15.06.2018 №АГ-930-п) внести сле-
дующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению образования администрации города Минусинска (Куле-

шова В.В.), отделу спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска (Букова Н.В.), отделу культуры администрации города Минусин-
ска (Вдонина И.С.), ежегодно обеспечить качественный и своевременный 
подбор соискателей на присуждение премии Главы города Минусинска мо-
лодым талантам.»;

в приложении 1 «Положение о премии Главы города Минусинска моло-
дым талантам»:

в разделе 1 «Общие положения»:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Ежегодно устанавливается 12 именных премий - не менее 1 (одной) 

премии в каждой номинации. В случае отсутствия соискателей по какой-ли-
бо номинации Конкурсная комиссия вправе перераспределить количество 
премий по указанным в п.1.2 номинациям.»;

пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Лауреатами премии могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 

30 лет включительно, зарегистрированные по месту жительства (пребыва-
ния) на территории муниципального образования город Минусинск, но не 
более одного раза. Лауреатами премии не могут быть творческие коллек-
тивы.»;

в разделе 2 «Порядок выдвижения соискателей и определения лауреа-
тов премии»:

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Первичную обработку и отбор представлений на соискание премии 

по каждой из номинаций осуществляет соответствующее управление или 
отдел администрации города Минусинска.

Порядок подачи документов, процедуру и сроки их рассмотрения и по-
следующего хранения, перечень критериев, а также числовые значения 
оценки каждого критерия в баллах определяются по каждой номинации и 
утверждаются приказами руководителей органов администрации города 
Минусинска, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.»;

добавить пункт 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. По итогам первичного отбора соискателей органы администра-

ции города Минусинска, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, на-
правляют протокол отбора соискателей, а также итоговую таблицу, содержа-
щую рейтинговую оценку всех соискателей в данной номинации с указанием 
количества баллов, а также оценочные листы, содержащие информацию о 
достигнутых результатах соискателей, для рассмотрения в конкурсную ко-
миссию.»;

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Конкурсная комиссия в срок до 20 июня (либо 10 ноября) рассма-

тривает представленные документы и определяет лауреатов премии Главы 
города Минусинска молодым талантам.»;

раздел 3 «Порядок вручения премии» изложить в следующей редакции:
«3. Порядок вручения премии
3.1. Премия, диплом и памятный знак лауреата вручаются в торжествен-

ной обстановке Главой города Минусинска или по его поручению представи-
телем Администрации города Минусинска.

3.2. Премии выплачиваются из средств бюджета города, предусмотрен-
ных на реализацию муниципальной программы «Молодежь Минусинска», 
утвержденной постановлением Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной программы «Мо-
лодежь Минусинска».

3.3. Организационную и техническую работу по объявлению конкурса, 
приему и подготовке материалов для рассмотрения конкурсной комиссии, 
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расходы по вручению премий осуществляют специалисты по реализации 
молодежных программ отдела спорта и молодежной политики администра-
ции города Минусинска.

3.4. Расходы на организацию и проведение торжественной церемонии 
вручения премии осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр «Защитник».

3.5. Список лауреатов премии Главы города Минусинска молодым та-
лантам публикуется на официальном сайте г. Минусинска.»;

приложение 2 «Состав конкурсной комиссии по определению лауреатов 
премии Главы города Минусинска молодым талантам» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению образования администрации города Минусинска (Куле-
шова В.В.), отделу спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска (Букова Н.В.), отделу культуры администрации города Минусин-
ска (Вдонина И.С.) в срок до 15 июня 2019 года разработать Порядок подачи 
документов, процедуру и сроки их рассмотрения и последующего хранения, 
перечень критериев, а также числовые значения оценки каждого критерия в 
баллах и утвердить приказами руководителей.».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования, и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 30 мая 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
и.о. Главы города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 07.06.2019 № АГ-966-п

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 16.10.2017 № АГ-2029-п

Состав конкурсной комиссии по определению лауреатов премии 
Главы города Минусинска молодым талантам 
Первухин
Андрей Олегович 

-Глава города Минусинска, председатель комиссии;

Фролова
Наталья Викторовна

-заместитель Главы города по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии;

Дементьева
Лариса Михайловна

-ведущий специалист по реализации молодежных программ 
отдела спорта и молодежной политики  администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Букова
Наталья Викторовна

-начальник отдела спорта и молодежной политики  
администрации города Минусинска;

Иванюшина
Галина Николаевна

-специалист по реализации молодежных программ отдела 
спорта и молодежной политики  администрации города 
Минусинска;

Кулешова
Вера Владимировна

-руководитель управления образования администрации 
города Минусинска;

Вдонина
Ирина Степановна

-начальник отдела культуры администрации города 
Минусинска;

Левицкая
Ольга Анатольевна

-директор МОУ ДОД «Дом детского творчества» управления 
образования администрации города Минусинска;

Грибачевская
Лилия Владимировна

-директор муниципального бюджетного учреждения  
«Молодежный центр Защитник».

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 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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