
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

29 июня 2017г. № 37/1                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение об отказе о проведении аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (морозильные прилавки - (мороженое)) на территории 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1208-п от 28.06.2017 об 
утверждении Стандарта качества оказания муниципальных 
услуг в области дорожной деятельности дорожного хозяйствана 
территории  муниципального  образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1209-п от 28.06.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска                       
от 18.11.2014 № АГ-2310-п «Об утверждении  Порядка  содержания 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования город  Минусинск»

• Постановление № АГ-1210-п от 28.06.2017 об 
утверждении регламента по проведению содержания и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории  муниципального  образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1214-п от 28.06.2017 об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кредитной организации по предоставлению услуг по 
безналичной оплате питания и  организации системы контроля 
доступа в помещения общеобразовательных организаций города 
Минусинска путём создания единой платёжно-идентификационной 
карты

• Постановление № АГ-1215-п от 28.06.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 02.03.2010 № 339-п «О создании муниципальной 
межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков»

• Постановление № АГ-1245-п от 28.06.2017 о внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации города 
Минусинска об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

ИЗВЕЩЕНИЕ

Об отказе о проведении аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (морозильные прилавки - (мороженое)) на 
территории муниципального образования город Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 28.06.2017 № АГ-1213-п «Об отмене аукциона», 
принято решение об отказе от проведении аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (морозильные прилавки - (мороженое)) на территории 
муниципального образования город Минусинск,  по адресам:

1. Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Абаканская, 
61 (около киоска «Свежий хлеб») - морозильный прилавок 
(мороженое), площадью 9 кв.м;

2. Красноярский край, г.Минусинск, детская площадка у 
торгового центра (ул.Н.Крупской, 91) - морозильный прилавок 
(мороженое), площадью 9 кв.м;

3. Красноярский край, г.Минусинск, у магазина «Енисей» - 
морозильный прилавок (мороженое), площадью 9 кв.м;

4. Красноярский край, г.Минусинск, перекресток ул.Абаканская-
Горького (остановка у магазина «Буренка») - морозильный 
прилавок(мороженое), площадью 9 кв.м. 

Аукцион на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов был назначен «06» июля 2017 
г. по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.  № 4.

В соответствии с п.107 Правил проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017                                          № АГ- 1208-п

Об утверждении Стандарта качества оказания 
муниципальных услуг в области дорожной деятельности 
дорожного хозяйствана территории муниципального  
образования город Минусинск 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ                    «О 
безопасности дорожного движения», Уставом городского округа – 
город Минусинск, в целях организации работ по санитарному со-
держанию городских территорий, а также определяет критерии 
качества и своевременность их уборки, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. УтвердитьСтандарткачества оказания муниципальных услуг 
в области дорожной деятельности дорожного хозяйства на терри-
тории  муниципального  образования город Минусинск, согласно 
приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление го-
родского хозяйства» Администрации города Минусинска (Поно-
марева) осуществлять контроль  заоказанием Стандартакачества 
оказания муниципальных услуг в области дорожной деятельности 
дорожного хозяйства на территории  муниципального  образова-
ния город Минусинск.

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 в сети 
Интернет.

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

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 28.06.2017 № АГ- 1208-п

Стандарт качества оказания муниципальных услуг в обла-
сти дорожной деятельности дорожного хозяйства на террито-
рии  муниципального  образования город Минусинск

1. Область применения
Стандарт качества оказания муниципальных услуг в области 

дорожной деятельности и дорожного хозяйства на территории 
муниципального образования город Минусинск,  распростра-
няется на организации, выполняющие комплекс работ по со-
держанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и по-
лосой отвода, по профилактике и устранению постоянно воз-
никающих мелких повреждений, по организации и обеспечению 
безопасности движения, а также по зимнему содержанию и озе-
ленению дорог, за счет средств краевого и городского бюджетов. 

2. Описание категорий получателей муниципальных услуг 
в области дорожной деятельности дорожного хозяйства

Муниципальные услуги в области дорожной деятельности и                            
дорожного хозяйства оказываются гражданам, организациям. 

3. Требования к режиму работы эксплуатирующих органи-
заций

График (режим) работы эксплуатирующих организаций уста-
навливается с учетом требований Трудового кодекса Российской 
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, ут-
верждаемых в установленном порядке, с учетом специфики обе-
спечения бесперебойного, круглогодичного и безопасного движе-
ния транспорта по автомобильным дорогам.

4. Требования к объему оказываемых государственных ус-
луг

Муниципальная услуга по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения предоставляется в следу-
ющих объемах:

Требования к состоянию конструктивных элементов дорог Vтехнической категории в зависимости от уровня содержания
Показатели состояния конструктивных элементов Уровни содержания

допустимый средний высокий
Весенне-летний период
Проезжая часть (включая используемые съезды)
Наличие посторонних предметов, создающих 
аварийную обстановку, при отсутствии 
соответствующих дорожных знаков

нет нет нет

Наличие полос загрязнения у кромок покрытия шириной до 0,5 м площадью не 
более 5% площади покрытия

шириной до 0,5 м площадью 
не более 3,0% площади 
покрытия

нет

Раскрытые необработанные трещины на покрытии допустимы отдельные трещины с 
шириной раскрытия до 1,0 см

допустимы отдельные 
трещины с шириной 
раскрытия до 0,7 см

допустимы отдельные 
трещины с шириной 
раскрытия до 0,5 см

Повреждения (выбоины) не более 15 х 60 х 5 см 
(длина х ширина х глубина), распространяются и на 
проезжую часть моста

допустимы общей площадью до 
1,5 м(2) (в весенний период до 4,5 
м(2)) на 1000 м(2) покрытия

допустимы общей площадью 
до 1,0 м(2) (в весенний 
период до 3,0 м(2)) на 1000 
м(2) покрытия

допустимы общей площадью 
до 0,3 м(2) (в весенний 
период до 1,5 м(2)) на 1000 
м(2) покрытия

Колейность на переходном типе покрытия допустима до 2 см допустима до 1 см нет
Гребенка, нарушение профиля до 5% общей площади до 3% общей площади нет
Земляное полотно, полоса отвода
Наличие на обочинах и откосах земляного полотна 
отдельных посторонних предметов

нет нет нет

Возвышение обочин над проезжей частью при 
отсутствии бордюра

нет нет нет

Занижение обочин относительно прилегающей 
кромки проезжей части при отсутствии бордюра

не более 4 см не более 3 см не более 2 см

Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя 
воды на обочинах (для весеннего периода)

допустимо: 
до 1,5 (4,5) м(2) глубиной до 5 см 
на 1000 м(2) укрепленных и до 
10,0 м(2) глубиной до 7 см на 1000 
м(2) неукрепленных

допустимо: 
до 1,0 (3,0) м(2) глубиной до 5 
см на 1000 м(2) укрепленных 
и до 7,0 м(2) глубиной до 7 см 
на 1000 м(2) неукрепленных

допустимо: 
до 0,3 (1,5) м(2) глубиной 
до 5 см на 1000 м(2) 
укрепленных и до 5,0 м(2) 
глубиной до 5 см на 1000 
м(2) неукрепленных

Высота травы на обочинах и разделительной полосе не более 15 см не более 15 см не более 15 см
Наличие древесно-кустарниковой растительности на 
обочинах и откосах

допустимо при обеспечении 
видимости

нет нет

Наличие древесно-кустарниковой растительности в 
полосе отвода

допустимо при обеспечении 
видимости

нет нет

Состояние системы водоотвода (смотровые и 
дождеприемные колодцы ливневой канализации, 
водоотводные канавы)

в работоспособ-ном состоянии в работоспособ-ном 
состоянии

в работоспособ-ном 
состоянии
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Наличие неорганизованных съездов нет нет нет
Искусственные сооружения
Мосты
Наличие отдельных выбоин на мостах тротуаров до 2,0% общей площади до 1,0% общей площади до 0,5% общей площади
Отдельные поверхностные повреждения перильных 
ограждений, ограждений элементов пролетных 
строений, подлежащих восстановлению в течение 
5 суток

допустимы нет нет

Разрушение откосов регуляционных сооружений, 
конусов и насыпи

до 2,0% общей площади до 1,0% общей площади до 0,5% общей площади

Наличие локальных разрушений слоев 
дорожной одежды вдоль деформационных швов, 
выкрашивание мастики

до 10% протяженности шва до 5% протяженности шва до 2% протяженности шва

Загрязнение опорных узлов нет нет нет
Наличие просадок в местах сопряжения моста с 
насыпью

до 3 см нет нет

Загрязнение проезжей части мостов до 0,5 м у тротуаров нет нет
Трубы
Застой воды у оголовков водопропускных труб нет нет нет
Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и 
оголовков водопропускных труб

не более 10% общей площади не более 5% общей площади не более 3% общей площади

Заиливание водопропускных труб нет нет нет
Размыв русел водотоков у оголовков 
водопропускных труб

нет нет нет

Наличие травы высотой более 15 см и древесно-
кустарниковой растительности у оголовков 
водопропускных труб

нет нет нет

Наличие незаделанных швов между звеньями 
водопропускных труб

нет нет нет

Обустройство и обстановка дороги
Установка технических средств организации 
дорожного движения с нарушением действующих 
стандартов, норм и правил

не допустима не допустима не допустима

Отсутствие знаков в местах, определенных 
дислокацией, равно как и наличие временно 
установленных знаков спустя сутки после 
устранения причин, вызвавших необходимость их 
установки

нет нет нет

Наличие грязи на дорожных знаках, ограждениях, 
павильонах, посадочных площадках, площадках 
отдыха и стоянках

до 10% общей площади до 5% общей площади нет

Расстояние видимости (в светлое время 
суток) знаков, установленных в соответствии с 
действующей дислокацией

не менее 150 м не менее 150 м не менее 150 м

Повреждение окраски ограждений не более 10% общей площади не более 5% общей площади нет
Наличие поврежденных элементов ограждений, 
не восстановленных в течение 5 суток после 
обнаружения дефектов

нет нет нет

Зимний период
Проезжая часть и земляное полотно
Ширина очистки проезжей части от снега (при 
допустимой толщине рыхлого слоя снега во время 
снегопада и до окончания снегоуборки)

на всю ширину 
(не более 50 мм)

на всю ширину 
(не более 40 мм)

на всю ширину 
(не более 30 мм)

Ширина очистки обочин от снега (при допустимой 
толщине рыхлого снега во время снегопада и до 
окончания снегоуборки)

на всю ширину (не более 100 мм) на всю ширину (не более 
80 мм)

на всю ширину 
(не более 60 мм)

Толщина уплотненного слоя снега на проезжей 
части (на переходном типе покрытия)

нет 
(не более 70 мм)

нет 
(не более 50 мм)

нет 
(не более 30 мм)

Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над 
проезжей частью

нет нет нет

Наличие снежного вала на обочинах, а на участках с 
дорожными ограждениями - за ограждениями

допускается до завершения 
снегоочистки

допускается до завершения 
снегоочистки

допускается до завершения 
снегоочистки

Нормативные сроки снегоочистки и ликвидации 
зимней скользкости после окончания снегопада (на 
переходном типе покрытия)

не более 6 (10) часов не более 5 (8) часов не более 4,5 (6) часов

Повреждения (выбоины) не более 15 х 60 х 5 см 
(длина х ширина х глубина), распространяются и на 
проезжую часть моста

допустимы общей площадью до 
4,5 м(2) на 1000 м(2) покрытия

допустимы общей площадью 
до 3,0 м(2) на 1000 м(2) 
покрытия

допустимы общей площадью 
до 1,5 м(2) на 1000 м(2) 
покрытия

Искусственные сооружения
Мосты
Ширина очистки проезжей части мостов от снега 
(при допустимой толщине рыхлого слоя снега во 
время снегопада и до окончания снегоуборки)

на всю ширину 
(не более 50 мм)

на всю ширину 
(не более 40 мм)

на всю ширину 
(не более 30 мм)

Толщина уплотненного слоя снега на проезжей 
части мостов (на переходном типе покрытия)

нет 
(не более 70 мм)

нет 
(не более 50 мм)

нет 
(не более 30 мм)

Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах во время 
снегопада и до окончания снегоуборки

не более 100 мм не более 80 мм не более 60 мм

Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах не более 100 мм не более 70 мм не более 50 мм
Дефекты (не представляющие угрозу безопасности 
движения транспортных средств и пешеходов) 
проезжей части, тротуаров, ограждений и перил 
мостов

не более 4% общей площади не более 3% общей площади не более 2% общей площади

Трубы
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Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в 
период до начала весеннего паводка

не более 2/3 диаметра не более 2/3 диаметра не более 2/3 диаметра

Установка указательных вех в местах расположения 
труб, сигнальных столбиков, барьерного 
ограждения, начала и конца мостов, участков дорог 
с насыпью более 2 м и на участках кривых малого 
радиуса

не менее 75% от требуемого 
количества

100% 100%

Обустройство и обстановка дороги
Установка технических средств 
организации дорожного движения с 
нарушением действующих стандартов, 
норм и правил

не допустима не допустима не допустима

Отсутствие знаков в местах, 
определенных дислокацией, равно как и 
наличие временно установленных знаков 
спустя сутки после устранения причин, 
вызвавших необходимость их установки

нет нет нет

Не обеспеченность снегозаносимых 
участков работоспособной снегозащитой

не более 30% не более 20% не более 10%

Толщина рыхлого слоя снега на заездных 
карманах и посадочных площадках 
остановок общественного транспорта 
во время снегопада и до окончания 
снегоуборки

не более 100 мм не более 80 мм не более 60 мм

Толщина уплотненного слоя снега 
на заездных карманах и посадочных 
площадках остановок общественного 
транспорта

не более 100 мм не более 70 мм не более 50 мм

Толщина рыхлого слоя снега на 
площадках отдыха и стоянках 
транспортных средств во время снегопада 
и до окончания снегоуборки

не более 140 мм не более 120 мм не более 100 мм

Толщина уплотненного слоя снега 
на площадках отдыха и стоянках 
транспортных средств

не более 100 мм не более 90 мм не более 70 мм

Наличие снежно-ледяных отложений, 
затрудняющих восприятие информации на 
дорожных знаках

не допустимо не допустимо не допустимо

Требования к состоянию конструктивных элементов дорог V технической  категории в зависимости от уровня сложности
Показатели состояния конструктивных 
элементов

Уровни содержания

допустимый средний высокий
Весенне-летний период
Проезжая часть (включая используемые съезды)
Наличие посторонних предметов, 
создающих аварийную обстановку, при 
отсутствии соответствующих дорожных 
знаков

нет нет нет

Наличие полос загрязнения у кромок 
покрытия

шириной до 0,5 м площадью не более 8% 
площади покрытия

шириной до 0,5 м площадью не 
более 5,0% площади покрытия

шириной до 0,5 м 
площадью не более 3,0% 
площади покрытия

Раскрытые необработанные трещины на 
покрытии

допустимы отдельные трещины с шириной 
раскрытия до 1,3 см

допустимы отдельные трещины 
с шириной раскрытия до 1.0 см

допустимы отдельные 
трещины с шириной 
раскрытия до 0,7 см

Повреждения (выбоины) не более 15 х 
60 х 5 см (длина х ширина х глубина), 
распространяются и на проезжую часть 
моста

допустимы общей площадью до 2.0 м(2) (в 
весенний период до 6.0 м(2)) на 1000 м(2) 
покрытия

допустимы общей площадью до 
1,5 м(2) (в весенний период до 
4.5 м(2)) на 1000 м(2) покрытия

допустимы общей 
площадью до 1,0 м(2) 
(в весенний период до 
3,0 м(2)) на 1000 м(2) 
покрытия

Колейность на переходном типе покрытия допустима до 3 см допустима до 2 см нет
Гребенка, нарушение профиля до 10% общей площади до 5% общей площади до 3% общей площади
Земляное полотно, полоса отвода
Наличие на обочинах и откосах земляного 
полотна отдельных посторонних 
предметов

нет нет нет

Возвышение обочин над проезжей частью 
при отсутствии бордюра

нет нет нет

Занижение обочин относительно 
прилегающей кромки проезжей части при 
отсутствии бордюра

не более 4 см не более 3 см не более 2 см

Наличие отдельных повреждений, 
просадок и застоя воды на обочинах (для 
весеннего периода)

допустимо: 
до 2.0 (6.0) м(2) глубиной до 5 см на 1000 м(2) 
укрепленных и до 12,0 м(2) глубиной до 10 см 
на 1000 м(2) неукрепленных

допустимо: 
до 1,5 (4,5) м(2) глубиной 
до 5 см на 1000 м(2) 
укрепленных и до 10,0 м(2) 
глубиной до 7 см на 1000 м(2) 
неукрепленных

допустимо: 
до 1,0 (3.0) м(2) глубиной 
до 5 см на 1000 м(2) 
укрепленных и до 7,0 м(2) 
глубиной до 7 см на 1000 
м(2) неукрепленных

Высота травы на обочинах и 
разделительной полосе

не более 15 см не более 15 см не более 15 см

Наличие древесно-кустарниковой 
растительности на обочинах и откосах

допустимо при обеспечении видимости нет нет

Наличие древесно-кустарниковой 
растительности в полосе отвода

допустимо при обеспечении видимости допустимо при обеспечении 
видимости

нет

Состояние системы водоотвода 
(смотровые и дождеприемные колодцы 
ливневой канализац, водоотводные 
канавы)

допустимо частичное нарушение профиля 
водоотводных канав на 10% протяженности

в работоспособ-ном 
состоянии

в работоспособ-ном 
состоянии

Наличие неорганизованных съездов нет нет нет
Искусственные сооружения
Мосты
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Наличие отдельных выбоин на мостах тротуаров до 3,0% общей площади до 1,5% общей площади до 1,0% общей площади
Отдельные поверхностные повреждения перильных 
ограждений, ограждений элементов пролетных 
строений, подлежащих восстановлению в течение 5 
суток

допустимы допустимы нет

Разрушение откосов регуляционных сооружений, 
конусов и насыпи

до 2,5% общей площади до 1,5% общей площади до 1,0% общей площади

Наличие локальных разрушений слоев дорожной 
одежды вдоль деформационных швов, выкрашивание 
мастики

до 20% протяженности шва до 10% протяженности шва до 5% протяженности шва

Загрязнение опорных узлов нет нет нет
Наличие просадок в местах сопряжения моста с 
насыпью

до 4 см до 3 см нет

Загрязнение проезжей части мостов до 0,5 м у тротуаров до 0,5 м у тротуаров нет
Трубы
Застой воды у оголовков водопропускных труб нет нет нет
Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и 
оголовков водопропускных труб

не более 15% общей площади не более 10% общей 
площади

не более 5% общей 
площади

Заиливание водопропускных труб до 1/10 диаметра нет нет
Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных 
труб

нет нет нет

Наличие травы высотой более 15 см и древесно-
кустарниковой растительности у оголовков 
водопропускных труб

нет нет нет

Наличие незаделанных швов между звеньями 
водопропускных труб

нет нет нет

Обустройство и обстановка дороги
Установка технических средств организации 
дорожного движения с нарушением действующих 
стандартов, норм и правил

не допустима не допустима не допустима

Отсутствие знаков в местах, определенных 
дислокацией, равно как и наличие временно 
установленных знаков спустя сутки после устранения 
причин, вызвавших необходимость их установки

нет нет нет

Наличие грязи на дорожных знаках, ограждениях, 
павильонах, посадочных площадках, площадках 
отдыха и стоянках

до 15% общей площади до 10% общей площади до 5% общей площади

Расстояние видимости (в светлое время суток) 
знаков, установленных в соответствии с действующей 
дислокацией

не менее 150 м не менее 150 м не менее 150 м

Повреждение окраски ограждений, кроме 
оцинкованных поверхностей

не более 15% общей площади не более 10% общей 
площади

не более 5% общей 
площади

Наличие поврежденных элементов ограждений, 
не восстановленных в течение 5 суток после 
обнаружения дефектов

нет нет нет

Зимний период
Проезжая часть и земляное полотно
Ширина очистки проезжей части от снега (при 
допустимой толщине рыхлого слоя снега во время 
снегопада и до окончания снегоуборки)

на всю ширину 
(не более 60 мм)

на всю ширину 
(не более 50 мм)

на всю ширину 
(не более 40 мм)

Ширина очистки обочин от снега (при допустимой 
толщине рыхлого снега во время снегопада и до 
окончания снегоуборки)

на всю ширину (не более 120 мм) на всю ширину (не более 
100 мм)

на всю ширину 
(не более 80 мм)

Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части 
(на переходном типе покрытия)

нет 
(не более 90 мм)

нет 
(не более 70 мм)

нет 
(не более 50 мм)

Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над 
проезжей частью

нет нет нет

Наличие снежного вала на обочинах, а на участках с 
дорожными ограждениями - за ограждениями

допускается до завершения 
снегоочистки

допускается до завершения 
снегоочистки

допускается до завершения 
снегоочистки

Нормативные сроки снегоочистки и ликвидации 
зимней скользкости после окончания снегопада (на 
переходном типе покрытия)

не более 6 (12) часов не более 5 (10) часов не более 4,5 (8) часов

Повреждения (выбоины) не более 15 х 60 х 5 см 
(длина х ширина х глубина), распространяются и на 
проезжую часть моста

допустимы общей площадью до 
6,0 м(2) на 1000 м(2) покрытия

допустимы общей площадью 
до 4,5 м(2) на 1000 м(2) 
покрытия

допустимы общей 
площадью до 3,0 м(2) на 
1000 м(2) покрытия

Искусственные сооружения
Мосты
Ширина очистки проезжей части мостов от снега (при 
допустимой толщине рыхлого слоя снега во время 
снегопада и до окончания снегоуборки)

на всю ширину 
(не более 60 мм)

на всю ширину 
(не более 50 мм)

на всю ширину 
(не более 40 мм)

Толщина уплотненного слоя снега на проезжей части 
мостов (на переходном типе покрытия)

нет 
(не более 90 мм)

нет 
(не более 70 мм)

нет 
(не более 50 мм)

Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах во время 
снегопада и до окончания снегоуборки

не более 120 мм не более 100 мм не более 80 мм

Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах не более 130 мм не более 100 мм не более 70 мм
Дефекты (не представляющие угрозу безопасности 
движения транспортных средств и пешеходов) 
проезжей части, тротуаров, ограждений и перил 
мостов

не более 5% общей площади не более 4% общей площади не более 3% общей 
площади

Трубы
Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в 
период до начала весеннего паводка

не более 2/3 диаметра не более 2/3 диаметра не более 2/3 диаметра

Установка указательных вех в местах расположения 
труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, 
начала и конца мостов, участков дорог с насыпью 
более 2 м и на участках кривых малого радиуса

по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости
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Обустройство и обстановка дороги
Установка технических средств организации 
дорожного движения с нарушением действующих 
стандартов, норм и правил

не допустима не допустима не допустима

Отсутствие знаков в местах, определенных 
дислокацией, равно как и наличие временно 
установленных знаков спустя сутки после устранения 
причин, вызвавших необходимость их установки

нет нет нет

Не обеспеченность снегозаносимых участков 
работоспособной снегозащитой

не более 40% не более 30% не более 20%

Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах 
и посадочных площадках остановок общественного 
транспорта во время снегопада и до окончания 
снегоуборки

не более 120 мм не более 100 мм не более 80 мм

Толщина уплотненного слоя снега на заездных 
карманах и посадочных площадках остановок 
общественного транспорта

не более 130 мм не более 100 мм не более 70 мм

Толщина рыхлого слоя снега на площадках отдыха и 
стоянках транспортных средств во время снегопада и 
до окончания снегоуборки

не более 140 мм не более 120 мм не более 100 мм

Толщина уплотненного слоя снега на площадках 
отдыха и стоянках транспортных средств

не более 100 мм не более 90 мм не более 70 мм

Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих 
восприятие информации на дорожных знаках

не допустимо не допустимо не допустимо

Требования к состоянию конструктивных элементов дорог V технической  категории в зависимости от уровня сложности
Показатели состояния конструктивных элементов Уровни содержания

допустимый средний высокий
Весенне-летний период
Проезжая часть (включая используемые съезды)
Наличие посторонних предметов, создающих 
аварийную обстановку, при отсутствии 
соответствующих дорожных знаков

нет нет нет

Наличие полос загрязнения у кромок покрытия шириной до 0,5 м площадью не 
более 10% площади покрытия

шириной до 0,5 м 
площадью не более 8,0% 
площади покрытия

шириной до 0,5 м площадью не 
более 5,0% площади покрытия

Раскрытые необработанные трещины на покрытии допустимы отдельные трещины 
с шириной раскрытия до 1,5 см

допустимы отдельные 
трещины с шириной 
раскрытия до 1,3 см

допустимы отдельные трещины с 
шириной раскрытия до 1,0 см

Повреждения (выбоины) не более 15 х 60 х 5 см 
(длина х ширина х глубина), распространяются и 
на проезжую часть моста

допустимы общей площадью до 
2.5 м(2) (в весенний период до 
7,0 м(2)) на 1000 м(2) покрытия

допустимы общей 
площадью до 2,0 м(2) (в 
весенний период до 6,0 
м(2)) на 1000 м(2) покрытия

допустимы общей площадью до 1,5 
м(2) (в весенний период до 4,5 м(2)) 
на 1000 м(2) покрытия

Колейность на переходном типе покрытия допустима до 4 см допустима до 3 см нет
Гребенка, нарушение профиля до 15% общей площади до 10% общей площади до 5% общей площади
Земляное полотно, полоса отвода
Наличие на обочинах и откосах земляного полотна 
отдельных посторонних предметов

нет нет нет

Возвышение обочин над проезжей частью при 
отсутствии бордюра

нет нет нет

Занижение обочин относительно прилегающей 
кромки проезжей части при отсутствии бордюра

не более 4 см не более 3 см не более 2 см

Наличие отдельных повреждений, просадок и застоя 
воды на обочинах (для весеннего периода)

допустимо: 
до 2.5 (7,0) м(2) глубиной до 5 
см на 1000 м(2) укрепленных 
и до 15,0 м(2) глубиной 
до 10 см на 1000 м(2) 
неукрепленных

допустимо: 
до 2,0 (6,0) м(2) глубиной 
до 5 см на 1000 м(2) 
укрепленных и до 12,0 м(2) 
глубиной до 10 см на 1000 
м(2) неукрепленных

допустимо: 
до 1,5 (4,5) м(2) глубиной до 5 см 
на 1000 м(2) укрепленных и до 10,0 
м(2) глубиной до 7 см на 1000 м(2) 
неукрепленных

Высота травы на обочинах и разделительной полосе не более 15 см не более 15 см не более 15 см
Наличие древесно-кустарниковой растительности на 
обочинах и откосах

допустимо при обеспечении 
видимости

допустимо при обеспечении 
видимости

нет

Наличие древесно-кустарниковой растительности в 
полосе отвода

допустимо при обеспечении 
видимости

допустимо при обеспечении 
видимости

нет

Состояние системы водоотвода (водосбросы, 
водобойные колодцы, водоотводные канавы)

допустимо частичное 
нарушение профиля 
водоотводных канав на 20% 
протяженности

допустимо частичное 
нарушение профиля 
водоотводных канав на 10% 
протяженности

в работоспособном состоянии

Наличие неорганизованных съездов нет нет нет
Искусственные сооружения
Мосты
Наличие отдельных выбоин на мостах тротуаров до 6,0% общей площади до 4,0% общей площади до 2,5% общей площади
Отдельные поверхностные повреждения перильных 
ограждений, ограждений элементов пролетных 
строений, подлежащих восстановлению в течение 
5 суток

допустимы допустимы нет

Разрушение откосов регуляционных сооружений, 
конусов и насыпи

до 3,0% общей площади до 2,0% общей площади до 1,5% общей площади

Наличие локальных разрушений слоев 
дорожной одежды вдоль деформационных швов, 
выкрашивание мастики

до 30% протяженности шва до 20% протяженности шва до 10% протяженности шва

Загрязнение опорных узлов нет нет нет
Наличие просадок в местах сопряжения моста с 
насыпью

до 5 см до 4 см до 3 см

Загрязнение проезжей части мостов до 0,5 м у тротуаров до 0,5 м у тротуаров нет
Трубы
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Застой воды у оголовков водопропускных труб нет нет нет
Локальные разрушения укрепления откоса насыпи и 
оголовков водопропускных труб

не более 20% общей площади не более 15% общей 
площади

не более 10% общей площади

Заиливание водопропускных труб до 1/15 диаметра до 1/10 диаметра нет
Размыв русел водотоков у оголовков 
водопропускных труб

нет нет нет

Наличие травы высотой более 15 см и древесно-
кустарниковой растительности у оголовков 
водопропускных труб

нет нет нет

Наличие незаделанных швов между звеньями 
водопропускных труб

нет нет нет

Обустройство и обстановка дороги
Установка технических средств организации 
дорожного движения с нарушением действующих 
стандартов, норм и правил

не допустима не допустима не допустима

Отсутствие знаков в местах, определенных 
дислокацией, равно как и наличие временно 
установленных знаков спустя сутки после 
устранения причин, вызвавших необходимость их 
установки

нет нет нет

Наличие грязи на дорожных знаках, ограждениях, 
павильонах, посадочных площадках, площадках 
отдыха и стоянках

до 15% общей площади до 10% общей площади до 5% общей площади

Расстояние видимости (в светлое время 
суток) знаков, установленных в соответствии с 
действующей дислокацией

не менее 150 м не менее 150 м не менее 150 м

Повреждение окраски ограждений, кроме 
оцинкованных поверхностей

не более 20% общей площади не более 15% общей 
площади

не более 10% общей площади

Наличие поврежденных элементов ограждений, 
не восстановленных в течение 5 суток после 
обнаружения дефектов

нет нет нет

Зимний период
Проезжая часть и земляное полотно
Ширина очистки проезжей части от снега (при 
допустимой толщине рыхлого слоя снега во время 
снегопада и до окончания снегоуборки)

на всю ширину 
(не более 70 мм)

на всю ширину 
(не более 60 мм)

на всю ширину 
(не более 50 мм)

Ширина очистки обочин от снега (при допустимой 
толщине рыхлого снега во время снегопада и до 
окончания снегоуборки)

не нормируется (не более 
140 мм)

на всю ширину (не более 
120 мм)

на всю ширину (не более 100 мм)

Толщина уплотненного слоя снега на проезжей 
части (на переходном типе покрытия)

нет 
(не более 100 мм)

нет 
(не более 90 мм)

нет 
(не более 70 мм)

Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над 
проезжей частью

нет нет нет

Наличие снежного вала на обочинах, а на участках с 
дорожными ограждениями - за ограждениями

допускается до завершения 
снегоочистки

допускается до завершения 
снегоочистки

допускается до завершения 
снегоочистки

Нормативные сроки снегоочистки и ликвидации 
зимней скользкости после окончания снегопада (на 
переходном типе покрытия)

не более 6 (16) часов не более 5 (12) часов не более 4,5 (10) часов

Повреждения (выбоины) не более 15 х 60 х 5 см 
(длина х ширина х глубина), распространяются и на 
проезжую часть моста

допустимы общей площадью 
до 7,0 м(2) на 1000 м(2) 
покрытия

допустимы общей 
площадью до 6,0 м(2) на 
1000 м(2) покрытия

допустимы общей площадью до 4,5 
м(2) на 1000 м(2) покрытия

Искусственные сооружения
Мосты
Ширина очистки проезжей части мостов от снега 
(при допустимой толщине рыхлого слоя снега во 
время снегопада и до окончания снегоуборки)

на всю ширину 
(не более 70 мм)

на всю ширину 
(не более 60 мм)

на всю ширину 
(не более 50 мм)

Толщина уплотненного слоя снега на проезжей 
части мостов (на переходном типе покрытия)

нет 
(не более 100 мм)

нет 
(не более 90 мм)

нет 
(не более 70 мм)

Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах во время 
снегопада и до окончания снегоуборки

не более 140 мм не более 120 мм не более 100 мм

Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах не более 150 мм не более 130 мм не более 100 мм
Дефекты (не представляющие угрозу безопасности 
движения транспортных средств и пешеходов) 
проезжей части, тротуаров, ограждений и перил 
мостов

не более 6% общей площади не более 5% общей 
площади

не более 4% общей площади

Трубы
Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в 
период до начала весеннего паводка

не более 2/3 диаметра не более 2/3 диаметра не более 2/3 диаметра

Установка указательных вех в местах расположения 
труб, сигнальных столбиков, барьерного 
ограждения, начала и конца мостов, участков дорог 
с насыпью более 2 м и на участках кривых малого 
радиуса

по мере необходимости по мере необходимости по мере необходимости

Обустройство и обстановка дороги
Установка технических средств организации 
дорожного движения с нарушением действующих 
стандартов, норм и правил

не допустима не допустима не допустима

Отсутствие знаков в местах, определенных 
дислокацией, равно как и наличие временно 
установленных знаков спустя сутки после 
устранения причин, вызвавших необходимость их 
установки

нет нет нет

Не обеспеченность снегозаносимых участков 
работоспособной снегозащитой

не более 50% не более 40% не более 30%

Толщина рыхлого слоя снега на заездных карманах 
и посадочных площадках остановок общественного 
транспорта во время снегопада и до окончания 
снегоуборки

не более 140 мм не более 120 мм не более 100 мм
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Толщина уплотненного слоя снега на заездных 
карманах и посадочных площадках остановок 
общественного транспорта

не более 150 мм не более 130 мм не более 100 мм

Толщина рыхлого слоя снега на площадках отдыха и 
стоянках транспортных средств во время снегопада 
и до окончания снегоуборки

не более 140 мм не более 120 мм не более 100 мм

Толщина уплотненного слоя снега на площадках 
отдыха и стоянках транспортных средств

не более 100 мм не более 90 мм не более 70 мм

Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих 
восприятие информации на дорожных знаках

не допустимо не допустимо не допустимо

5.Требования к информационному обеспечению получате-
лей муниципальных услуг при обращении за оказанием муни-
ципальных услуг и в ходе получения муниципальных услуг

5.1. Состояние информации об учреждении должно соответ-
ствовать требованиям Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»

5.2. Информация об оказываемых услугах должна находиться 
непосредственно в помещениях организаций (на стендах, выве-
сках), оказывающих муниципальные услуги в области дорожного 
хозяйства. Также данная информация должна доводиться посред-
ством электронного информирования, средств массовой инфор-
мации.

5.3. Состав информации об услугах в обязательном порядке 
должны быть включены:

5.3.1. перечень основных услуг, предоставляемых организаци-
ей;

5.3.2. условия, при которых услуга оказывается бесплатно, 
либо на условиях частичной или полной оплаты; 

5.3.3. наименование государственных стандартов, требова-
ниям которых должны соответствовать услуги (в случае наличия 
таковых);

5.3.4 взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее пре-
доставления и стоимостью (для полной или частично оплачивае-
мой услуги);

5.3.5. правила и условия эффективного и безопасного оказания 
услуг.

6. Требования к срокам оказания муниципальных услуг
Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения осуществляется в течение всего года (с учетом се-
зона).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017                                          № АГ- 1209-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 18.11.2014 № АГ-2310-п «Об утвержде-
нии  Порядка  содержания и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального об-
разования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ                    
«О безопасности дорожного движения», приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 09.08.2013 № 267 «О вне-
сении изменений в классификацию работ по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную 
приказом Министерства транспорта  Российской Федерации от 
16.11.2012 № 402», приказом Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения 
оценки технического состояния автомобильных дорог», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях организации и про-
ведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.11.2014 № АГ-2310-п «Об утверждении  Порядка  содержания 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования город  Минусинск» внести 
следующие изменения:

в приложении «Порядок содержания и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального об-
разования город  Минусинск»:

пункт 3.2 раздела 3 «Планирование  и организация выполнения 
работ» изложить в новой редакции:

«3.2. Планирование расходов бюджета в муниципальном об-
разовании город Минусинск на очередной финансовый год и 
плановый период на содержание и ремонт автомобильных до-
рог осуществляется уполномоченным органом в пределах своих 
полномочий  и  в соответствии с муниципальными  правовыми ак-
тами.».

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 возложить на пер-
вого 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017                                            № АГ- 1210-п

Об утверждении регламента по проведению содержания и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории  муниципального  образования город 
Минусинск 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», Уставом городского округа – город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить регламент по проведению содержания и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории  муниципального  образования город  Минусинск, со-
гласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление го-
родского хозяйства» Администрации города Минусинска (Поно-
марева) осуществлять контроль  за реализацией регламента по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории  муниципального  образования 
город  Минусинск.

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 в сети 
Интернет.

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=2DB4B7A525374C012E35F1815BD7332B6BD75B9F91719BD31E850E35D891C70A5EB96C5EACL2OAJ
consultantplus://offline/ref=2DB4B7A525374C012E35F1815BD7332B62D45892977BC6D916DC0237LDOFJ
consultantplus://offline/ref=2DB4B7A525374C012E35F1815BD7332B62D45892977BC6D916DC0237LDOFJ
consultantplus://offline/ref=2DB4B7A525374C012E35F1815BD7332B6BD75B9F91719BD31E850E35D891C70A5EB96C5EACL2OAJ
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Приложение 

к постановлению Администрации города Минусинска
от 28.06.2017 № АГ- 1210-п

Регламент содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск

I. Общие положения
Регламент содержания автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения (далее Регламент) разработан в целях 
реализации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по ус-
ловиям обеспечения безопасности движения», устанавливает по-
рядок организации работ по санитарному содержанию городских 
территорий, а также определяет критерии качества и своевремен-
ность их уборки.

Регламент является обязательным документом для исполнения 
физическим или юридическим лицом, независимо от его органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, признанным 
победителем аукциона на исполнение контракта по содержанию 
дорог общего пользования местного значения.

II. Организация уборки автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения  муниципального образования го-
род Минусинск

2.1. Организация работ по содержанию и ремонту дорог осу-
ществляется в соответствии с требованиями Регламента.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, подлежащих уборке, приводится в соответствии с При-
ложением 1 к техническому заданию.

III. Зимнее содержание автомобильных дорог 
Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение 

бесперебойной работы городского транспорта и безопасности его 
движения.

Важнейшим условием качественного выполнения работ явля-
ется их своевременность.

Зимняя уборка включает в себя технологические операции пер-
вого и второго этапа.

К операциям первого этапа относятся:
обработка противогололёдными материалами (распределите-

ли противогололедных материалов);
сгребание и подметание снега  (плужно-щеточные снегоочисти-

тели);
раздвигание снежного вала на перекрестках, у остановок город-

ского транспорта,
у выездов, въездов, проездов (автогрейдера, фронтальные по-

грузчики);
сбор случайного мусора, освобождение урн  (ручным спосо-

бом).
К операциям второго этапа относятся:
формирование снежных валов для дальнейшей погрузки и вы-

воза (автогрейдеры);
перекидка или сдвигание на свободные территории, вывоз сне-

га (снегопогрузчики, фронтальные погрузчики, самосвальная тех-
ника, автогрейдера);

скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований (ав-
тогрейдеры, скалыватели льда, рыхлители).

3.1. Обработка противогололедными материалами
В период интенсивного снегопада (1-3 мм/ч) к распределению 

материалов необходимо приступать через 15-20 минут после 
начала снегопада. При слабом снегопаде (0,5-1 мм/ч) распре-
деление материалов следует начинать через 30-45 минут после 
начала снегопада. Обработку покрытия следует производить в 
максимально короткие сроки. Возможна так же предварительная 
обработка покрытий противогололедными материалами при пред-
упреждении (метеослужбой) о приближающемся снегопаде.

Обработка проезжей части осуществляется в соответствии с 
маршрутными графиками разработанными «Исполнителем» и со-
гласованными с Заказчиком и ГИБДД в соответствии с этапами 
работ.

1 этап-посыпаются наиболее опасные места: спуски, подъемы, 
развороты и крутые повороты, перекрестки, пешеходные перехо-
ды, и другие участки дорог, где чаще возникает необходимость тор-
можения или создается опасность заноса транспортных средств.

2 этап - по окончании выборочной посыпки там, где есть необ-
ходимость, посыпка доводится до сплошной.

Копии маршрутных графиков должны выдаваться водителю 
вместе с путевым листом. 

3.1.1. Уборка снега с тротуаров, посадочных площадок оста-
новок общественного транспорта должна производиться в сроки, 
указанные в таблице № 1, в зависимости от интенсивности дви-

жения пешеходов. При обильных снегопадах - по мере необходи-
мости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не 
нарушалось.

Таблица № 1
Интенсивность движения 
пешеходов, чел./ч.

Время с момента окончания снегопада, 
в течение которого уборка должна быть 
закончена, ч. не более

до 50 24
от 50 до 100 16
свыше 100  8

В случае возникновения скользкости обработка тротуаров, по-
садочных площадок остановок общественного транспорта и дру-
гих территорий, производится крупнозернистым и среднезерни-
стым песком, не содержащим камней и глинистых включений, по 
норме 0,15-0,3 кг/м2. 

Допускается применение иных сертифицированных противого-
лоледных материалов. Размягченные после обработки льдообра-
зования должны быть сдвинуты или сметены. 

Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую 
часть в придорожную зону, вывозиться или складироваться на га-
зонах, либо за черту города. 

После уборки покрытие пешеходных зон должно быть полно-
стью очищено от снега и льда. В периоды длительных интенсив-
ных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега, 
обработанного песком, при этом должна быть исключена возмож-
ность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного 
снега допускается производить в течении всего дня. Сбор случай-
ного мусора и освобождение урн осуществляется 1 раз в 2 суток, 
включая выходные и праздничные дни, при этом утренняя уборка 
должна быть завершена до 8.00 и вечерняя до 18.00.

3.2. Сгребание и подметание снега.
1 этап очистки дорожных покрытий от снега:
Время, необходимое на сгребание, подметание, формирование 

снежного вала и выполнение разрывов в валах снега на всех до-
рогах, обслуживаемых одним предприятием, а также время, отве-
денное на выполнение этих работ после завершения снегопада, 
не должно превышать 8 часов.

2 этап очистки дорожных покрытий от снега производится по 
окончании 1 этапа и должен быть завершен в течение 2 суток.

Механизированное подметание проезжей части должно начи-
наться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 
2,5 - 3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотнен-
ного снега.

При длительном снегопаде циклы механизированного подме-
тания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свеже-
выпавшего снега.

Время, необходимое на одноразовое сгребание, подметание 
всех дорог и проездов, обслуживаемых одним предприятием, не 
должно превышать 8 часов.

При непрекращающемся снегопаде количество технологиче-
ских циклов (подметание) повторяют необходимое количество раз. 
По окончании производят завершающее подметание дорожного 
покрытия.

Сгребание и подметание снега с проезжих частей дорог про-
изводится механизированным способом. Сгребание и подметание 
производят в полосе движения, составляющей 100% от ширины 
проезжей части. Копии согласованных маршрутных графиков с 
графическими схемами должны выдаваться водителю с путевым 
листом. 

3.3.Раздвигание снежных валов на перекрестках производится 
механизированным способом немедленно вслед за сгребанием 
или подметанием. Раздвигание снежного вала у остановок город-
ского транспорта, у выездов из дворов, местных проездов, и т.д. 
производится по мере необходимости. Формирование снежных ва-
лов производится механизированным способом с целью последу-
ющего удаления снега с проезда. Вал снега должен быть уложен 
с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1 м и давал 
возможность нормального движения общественного транспорта. 
Формирование снежных валов не допускается в следующих ме-
стах:

на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне;
ближе пяти метров от пешеходного перехода;
ближе двадцати метров от остановочного пункта общественно-

го транспорта.
3.4.Перекидка или сдвигание снега с проезжей части в придо-

рожную зону или на разделительную полосу производится меха-
низированным способом. В валах снега должны быть сделаны 
разрывы, обеспечивающие беспрепятственное прохождение пе-
шеходов. Перемещение (раздвигание) снежного вала осуществля-
ется по ходу движения транспорта на расстояние:

- на перекрестках - 5-10м за перекресток с обеспечением треу-
гольника видимости;



10
- на остановках общественного транспорта – на 15-20м;
- на пешеходных переходах – 1-2м;
- на парковочных карманах – на всю длину парковочного кар-

мана;
- на въездах-выездах – с учетом обеспечения треугольника ви-

димости.
3.5. Вывоз снега с дорог осуществляется специализированной 

техникой в два этапа. 1 этап - (выборочный) вывоз снега от остано-
вок городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов, 
с мостов и мест массового посещения населения (рынков, гости-
ниц и т.д.), въездов на территорию больниц и других социально 
важных объектов осуществляется в течение 48 часов после окон-
чания снегопада.2 этап - со всех других территорий. 

Снег, вывозимый с территории города, складируется в специ-
ально отведенных для этого местах (снежных свалках).

Скалывание льда и удаление снежно-ледяных накатов, произ-
водится механическим, ручным или комбинированным способом. 
Эта технологическая операция применяется также во время отте-
пелей для отвода талых вод с проезжей части. На дорогах с ливне-
вой канализацией, на дорогах без ливневой канализации в местах 
снежно-ледяных накатов и скопления воды делают прорези к си-
стемам водоотведения поверхностных вод.

4. Летнее содержание дорог.
Основной задачей летней уборки автомобильных дорог явля-

ется удаление загрязнений, скапливающихся на проезжей части. 
Эти загрязнения являются источником повышенной запыленности 
воздуха, а при  неблагоприятных погодных условиях (дождь, ту-
ман) способствуют возникновению скользкости, что сказывается 
на безопасности движения.

Летняя уборка городских дорог включает два вида технологиче-
ских операций - систематические и периодические.

 К систематическим операциям относятся:
подметание (подметально-убороные машины);
мойка (комбинированными дорожными машинами);
обеспыливание (комбинированными дорожными машинами, 

поливомоечными машинами); 
сбор случайного мусора, очистка урн (ручная уборка).
К периодическим операциям относятся:
очистка от грунтовых наносов(подметально-уборочные маши-

ны, фронтальные погрузчики, 
самосвалы, ручная уборка);
подметание и вывоз мусора и опавших листьев
ремонтное профилирование гравийных и грунтовых дорог (ав-

тогрейдеры, самосвальные машины, 
фронтальные погрузчики);
профилирование обочин (автогрейдеры);
выкашивание травы в полосе отвода и разделительных поло-

сах (ручное выкашивание);
обрезка деревьев и кустарников для обеспечения видимости 

(автовышка);
очистка ливневой канализации (ручная уборка);
восстановление целостности дорожного покрытия(ямочный ре-

монт);
содержание элементов обустройства дорог;
удаление аварийных деревье  в полосе отвода (автовышка);
горизонтальная разметка проезжей части дорог (спецтран-

спорт);
откачка дождевых вод на участках дорог не имеющих ливневой 

канализации (мотопомпа, 
спецавтомашины);
Выполнение технологических операций по содержанию дорог, 

искусственных сооружений, элементов обустройства и средств 
технического регулирования в летний период,  должно произво-
диться в соответствии с требованиями безопасности дорожного 
движения, при этом утренняя уборка должна быть завершена до 
8.00 и вечерняя до 18.00.

Проезжая часть дороги должна быть полностью очищена от 
всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, 
обозначенные линиями регулирования, должны быть постоян-
но очищены от песка и различного мелкого мусора. Допустимый 
объем загрязнений, образующихся между циклами работы подме-
тально-уборочных машин, не должен превышать 50 г на 1 кв. м 
площади покрытий.

Двухметровые зоны у края дороги и у борта не должны иметь 
грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; 
допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и раз-
личным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках 
между проходами подметально-уборочных машин. Уборка грун-
товых наносов производится по мере их образования - в течение 
суток.

Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и 
другого мусора.

Технологический порядок и периодичность уборки дорог, обе-
спечивающие соблюдение указанных допустимых норм засорен-

ности, устанавливаются в зависимости от интенсивности движе-
ния городского транспорта.

Подметание является основной технологической операцией 
уборки мусора. Ее производят на дорогах с асфальтобетонными, 
цементобетонными покрытиями, а также покрытых брусчаткой. 
Подметание дорожных покрытий без увлажнения запрещено. 
Подметание проезжих частей осуществляют механизированным 
способом. Подметание дорог должно осуществлятся с соответ-
ствии  маршрутными графиками составленными «Исполнителем» 
и согласованными с Заказчиком. Копии маршрутных графиков с 
графическими схемами должны выдаваться водителю вместе с 
путевым листом.

Обеспыливание дорожного покрытия производится исключи-
тельно в жаркие и сухие дни с температурой воздуха свыше +25°С. 
Эту операцию осуществляют механизированным способом. Обе-
спыливание производят в часы наиболее высокой температуры 
воздуха. 

Уборку грунтовых наносов в зависимости от толщины их слоя 
производят либо автогрейдером, либо поливомоечной машиной, 
снабженной плугом и зимней щеткой. Образующиеся грунтовые 
наносы перед уборкой должны быть увлажнены поливомоечной 
машиной. 

Уборка опавших листьев и случайного мусора производится 
подметально-уборочными машинами или вручную. 

Профилирование обочин, не отделенных от проезжей части 
бордюром, производят два раза, весной после таяния снега и осе-
нью до наступления заморозков. Планировку обочин летом про-
изводят по мере необходимости согласно актам обследования. 
Ремонтное профилирование гравийных и грунтовых дорог произ-
водят по мере необходимости.

Выкашивание травы в полосе отвода и разделительных поло-
сах производится  первый раз при высоте травостоя 10-15 см, в 
дальнейшем по мере отрастания, но не реже 2-3 раз в сезон.

Очистка ливневой канализации производится по мере засоре-
ния, но не реже 2 раз  в год.

Обрезка деревьев и кустарников для обеспечения видимости 
на дорогах выполняется по мере необходимости.

Горизонтальная дорожная разметка наносится на дороги и 
улицы города Минусинск, имеющие твердое и очищенное от за-
грязнений дорожное покрытие (асфальтобетонное) безвоздушным 
способом с применением микросфер стеклянных (далее МСШ).

Удаление аварийных деревьев в полосе отвода выполняется 
после  комиссионного обследования и составления акта на уда-
ление.

Восстановление целостности дорожного покрытия осуществля-
ется щебнем с применением битумнойэмкльсии или асфальтобе-
тоном.

Заделка выбоины осуществляется посредством ее заполнения 
мелким щебнем с обработкой  битумной эмульсией включает сле-
дующий состав работ:

- удаление пыли
- подгрунтовка
- заполнение места ремонтащебнем от 5-8см
-уплотнение щебня
-проливка уплотнённого щебня эмульсией
- засыпка обработанных мест песком.
При заделке выбоин асфальтобетоном в состав работ входят:
-вырезка покрытия в месте ямочного ремонта
-обработка краев и дна битумным вяжущим
-укладка асфальтобетонной смеси
-выравнивание и уплотнение уложенного покрытия виброкат-

ком или виброплитой.
Содержание светофорных объектов и элементов обустройства 

дорог выполняется круглосуточно.

IV. Регламент ремонта  автомобильных дорог
Требования по производству и производству и приемке работ 

по ремонту автомобильных дорог:
1. Работы по ремонту дорожных покрытий выполняют периоди-

чески с целью устранения  дефектов и разрушений и предотвра-
щения их дальнейшего развития, а также для обеспечения без-
опасности движения автомобильного транспорта с разрешенной 
скоростью.

2. Перед началом всех видов ремонтных работ представители 
заказчика и подрядчика составляют дефектный акт с указанием 
конкретных объемов работ с их привязкой. Необоснованное уве-
личение подрядчиком объемов работ в процессе проведения  ре-
монта не допускается и оплате не подлежит.

3. Регламент устанавливает виды и последовательность работ 
по  ремонту дорог местного значения.

4. Ремонт асфальтобетонных покрытий:
4.1. При  ремонте асфальтобетонных покрытий устраняют про-

садки, проломы, выбоины, обломы кромок, места со сплошной 
сеткой трещин.
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4.2.При заделке карт должны быть использованы асфальтобе-

тонные смеси, соответствующие типу существующего покрытия. 
Допускается применение песчаных смесей при ремонте тротуа-
ров.

4.3. При ремонте покрытий с разрушенными верхним и нижним 
слоями асфальтобетонную смесь необходимо укладывать и уплот-
нять послойно, при этом обработка битумными материалами по-
верхности нижнего слоя  обязательна.

4.4. При ремонте нижнего слоя допускается использование 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси.

4.6. До начала укладки смеси в верхний слой покрытия должен 
быть оформлен акт технической приемки скрытых работ .

4.7. При использовании для ремонтных работ литого асфальта 
для обеспечения требуемого коэффициента сцепления по его по-
верхности должна быть распределена каменная крошка.

4.8. Работы в зоне расположения колодцев подземных комму-
никаций и дождеприемных решеток выполняются только после их 
ремонта с установкой в проектное положение.

4.9. В зоне расположения дождеприемных решеток смесь 
должна укладываться так, чтобы края решеток были ниже проект-
ной линии с верховой стороны на 30 мм, а с низовой - на 20 мм.

4.10. При заделке карт не допускается выполнение работ по  
ремонту покрытий в местах просадок после прокладок подземных 
коммуникаций без оформления соответствующего акта и принятия 
мер к организации, допустившей нарушения по засыпке траншей и 
подготовке оснований.

5. Требования по приемке работ: 
5.1.Качество асфальтобетонной смеси и степень ее уплотнения 

должны соответствовать ГОСТ 9128-97, ТУ 400-24-158-89, ВСН 14-
95 и СНиП 3.06.03 - 85 и проверяться по требованию заказчика 
на отдельных картах путем испытания вырубок (кернов). При ре-
монте «большими» картами обязательно отбирается одна проба с 
3000 м2. Образцы отбирают из покрытия через трое суток после 
выполнения работ.

5.2. На «больших» картах инструментально проверяют ров-
ность покрытия в продольном и поперечном направлениях через 
каждые 30 - 50 м и параметры сцепных свойств (не ранее чем че-
рез 14 суток после ремонта) через 100 - 150 м на каждой полосе 
движения.

5.3. Гарантийный срок удовлетворительного состояния отре-
монтированного покрытия устанавливается в муниципальном кон-
тракте на производство работ с подрядной организацией, но не 
менее трех лет.

5.4. Подрядчик обязан представить Заказчику схему на выпол-
нение работ с указанием:

- даты производства работ; 
- привязки отремонтированных карт к зданиям и сооружениям;
- люков колодцев подземных сетей и их индексации, дождепри-

емных решеток в зоне работ;
- площади отремонтированных карт и толщины слоев, вида и 

типа ремонтного материала.
5.5. Для обеспечения требуемых сцепных качеств дорожных 

покрытий целесообразно устройство защитного слоя из холодной 
литой смеси. Поверхностная обработка в городских условиях не 
допустима.

5.6. Укладка защитных слоев может выполняться только в су-
хую погоду при среднесуточной температуре воздуха не ниже +15 
градусов.

5.7. Технология производства работ по устранению мелких де-
формаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и др.) вклю-
чает в себя следующие операции:

- установка ограждений;
- выбор границ ремонта;
- вырезка покрытия в месте ремонта;
- удаление материала покрытия;
- проливка кромок карты битумом;
- укладка асфальтобетонной смеси;
- выравнивание и уплотнение уложенного покрытия.
При выборе границ ремонта следует учитывать, что обычно 

разрушение основания покрытия под дефектом полотна проис-
ходит на значительно большую ширину, чем разрушенная зона. 
Общие геометрические размеры карты («заплаты») должны со-
ответствовать этой зоне разрушенного состояния. Контур карты 
должен перекрывать разрушенную зону на 20 - 30 см, но не менее 
15 см. Ремонтируемые места подготавливают в виде любых кон-
туров, но без острых углов, чаще прямоугольной формы. Вырезка 
покрытия должна производиться фрезой или нарезчиком швов, от-
бойный молоток применяют для разрушения и выемки покрытия 
внутри карты.

Разделанная поверхность карты подготавливается под асфаль-
тирование, удаляется влага, осколки, песок, кромки карты проли-
ваются битумом.

Уплотнение уложенного асфальтобетонного покрытия при  ре-
монте производится вибрационным катком малого класса.

Технология заделки трещин включает их очистку, разогрев кро-
мок и заливку битумными мастиками.

6. Устранение промоин на откосах земляного полотна:
6.2. Основной вид работ при текущем ремонте земляного по-

лотна - устранение промоин на откосах, образующихся при нере-
гулярном стоке поверхностных вод.

В состав работ входят: разделка промоины с приданием ей 
правильной геометрической формы, послойная засыпка промо-
ины грунтом или отходами дорожно-строительных материалов с 
уплотнением, планировка откоса с нанесением слоя растительно-
го грунта.

6.3. С целью предотвращения дальнейшего разрушения отко-
сов, обочин и кромок проезжей части текущий ремонт выполняют 
немедленно после образования промоин.

6.4. Технология производства работ: для надлежащего сопря-
жения засыпаемого грунта или другого материала на откосе необ-
ходимо нарезать уступы высотой до 0,5 м и с уклоном 50%.

Послойная засыпка производится на высоту уступов с учетом 
коэффициента запаса на уплотнение. Для засыпки целесообразно 
использовать песчаные грунты, отфрезерованный асфальтобетон, 
шлаки, золы, отходы дробления природных каменных материалов. 
Не допускается использование скола асфальта, трудноуплотняе-
мых и пучинистых грунтов, глин, илистых грунтов. Использование 
в качестве материала для засыпки промоин щебня недопустимо 
из-за его высокой стоимости. Послойное уплотнение выполняют с 
использованием пневмотрамбовок, пневматических отбойных мо-
лотков с трамбующими насадками.

7. Текущий ремонт обочин с использованием щебня.
7.1. Укрепление обочин щебнем выполняется на участках с об-

наженными кромками покрытия, размывами, колеями, с необеспе-
ченным отводом воды. Суммарный объем работ по укреплению 
обочин щебнем не должен превышать 20% от их общей площади. 
Щебень для ремонта обочин должен соответствовать требовани-
ям ГОСТ 8267-93.

7.2. Технология производства работ: при текущем ремонте обо-
чин, укрепленных щебнем, восстанавливается их проектная тол-
щина и ровность. Технология работ включает следующие опера-
ции:

- механическая очистка поверхности от пыли и грязи;
- вскирковывание слоя щебня на глубину неровностей;
- предварительное профилирование поверхности;
- вывозка и распределение щебня;
- окончательное профилирование;
- увлажнение и уплотнение щебня
Во избежание загрязнения спланированный слой щебня дол-

жен быть уплотнен в течение суток.
7.3. Требования к приемке работ:
- признаками достаточного уплотнения щебня является отсут-

ствие волны перед вальцами катка и следа от него, а также раз-
давливание щебня, положенного на уплотненный слой (при недо-
статочном уплотнении щебень вдавливается в слой). Поперечный 
уклон и ровность обочин проверяют трехметровой рейкой;

- исполнитель обязан предоставить заказчику схему на выпол-
нение работы с указанием даты производства работ, привязки от-
ремонтированных карт к зданиям, опорам освещения.

8. Ремонт бортового камня.
8.1. При текущем ремонте дорог разрешается исправление и 

замена отдельных бортовых камней общей протяженностью до 
200 п. м, а при ремонтно-восстановительных работах «большими 
картами» в пределах протяженности карт.

8.2. Ремонт с заменой бортового камня включает следующие 
технологические операции:

- вскрытие дорожного покрытия вдоль бортового камня;
- удаление поврежденного борта и старого бетонного основа-

ния;
- устройство бетонного основания;
- установка бортового камня;
- устройство бетонной обоймы;
- расшивка швов и заполнение швов раствором;
- восстановление покрытия вдоль борта.
Бортовые камни устанавливают на основание из бетона марки 

150-200. Основание должно быть равно ширине бортового камня 
с припуском по 10 см с каждой его стороны. Толщина основания 
должна быть не менее 10 см. После установки борта в проектное 
положение с каждой его стороны устраивают бетонную обойму вы-
сотой и шириной не менее чем по 10 см.

8.4. Швы заполняют цементно-песчаным раствором в соот-
ношении 1:2 или 1:3 в два этапа. Первоначально заделывают и 
расширяют вертикальные швы. После схватывания раствора швы 
заполняют сверху раствором более жидкой консистенции.

8.5. Ремонт без замены бортового камня заключается в ис-
правлении в плане и профиле просевших и выбитых элементов 
с устройством нового основания и обоймы. Старый бортовой ка-
мень перед установкой должен быть тщательно промыт.
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8.6. Требования к приемке:
- допустимое отклонение отметок верха бортовых камней от 

проектных отметок не должно превышать пять мм;
- ширина швов между бортовыми камнями должна быть не бо-

лее пяти мм;
- подрядчик должен представить заказчику паспорта на борто-

вой камень и бетонную смесь, а также схему на выполнение рабо-
ты с указанием даты производства работ и привязки отремонтиро-
ванного бортового камня к зданиям или опорам освещения.

9. Текущий ремонт металлических барьерных ограждений:
9.1. В состав работ по текущему ремонту металлических ба-

рьерных ограждений входят окраска, ремонт без замены элемен-
тов и с заменой отдельных секций (не более 20% от их протяжен-
ности).

9.2. Основные требования по технологии производства работ:
- ремонт ограждений без замены элементов включает правку, 

рихтовку, сварку дефектных частей. Допускается замена только 
болтовых соединений;

- ремонт ограждений с заменой элементов заключается в уда-
лении неисправных элементов с погрузкой в транспортные сред-
ства, бурении ям ямобуром, установке и монтаже новых элемен-
тов;

окраска ограждений (из неоцинкованных элементов) включает 
очистку поверхности стальной щеткой от ржавчины, отстающей 
краски, пыли и грязи, промывку водой и высушивание, разметку и 
двухразовую окраску в два цвета. Работы выполняют в сухую по-
году при температуре воздуха не ниже +10 градусов;

- все виды ремонтов выполняют после ограждения места про-
изводства работ.

9.3. Требования при приемке:
- барьерные ограждения должны иметь правильную геометри-

ческую линию в плане и в продольном профиле;
- не допускается при ремонте ограждений крепление элемен-

тов сваркой вместо болтовых соединений;
- схема на выполнение работы должна иметь привязку от-

ремонтированных секций к километровым указателям, планам 
транспортных развязок с указанием условным обозначением каж-
дой отремонтированной секции или ее элемента. Также должен 
быть указан расход металлоконструкций и краски.

10. Приемка результатов работы заказчиком осуществляется в 
соответствии с техническим заданием к муниципальному контрак-
ту, в установленные сроки.

11. По итогам комиссионной проверки заказчиком оформляется 
акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобиль-
ной дороги . При наличии нарушений требований, установленных 
данным Регламентом, к исполнителю применяются штрафные 
санкции, предусмотренные условиями заключенного муниципаль-
ного контракта.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017                                                         № АГ- 1214-п

Об утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору кредитной организации по предоставлению ус-
луг по безналичной оплате питания и  организации системы 
контроля доступа в помещения общеобразовательных орга-
низаций города Минусинска путём создания единой платёж-
но-идентификационной карты 

На основании ст.ст. 447, 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава го-
родского округа - город Минусинск, с целью создания безопасных 
условий обучения, воспитания обучающихся общеобразователь-
ных организаций города Минусинска, а также в целях создания 
возможности безналичного расчёта за услуги питания в общеоб-
разовательных организациях города путём использования единой 
платёжно-идентификационной карты, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по от-
бору кредитной организации по предоставлению услуг по безна-
личной оплате питания и  организации системы контроля доступа 
в помещения общеобразовательных организаций города Минусин-
ска путём создания единой платёжно-идентификационной карты 
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 исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя Главы администрации по социальным во-
просам Завгороднюю С.А.

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

Д.Н.МЕРКУЛОВА,
глава города Минусинска.

Приложение  
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 28.06.2017 №АГ- 1214-п

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кре-
дитной организации по предоставлению услуг по безналич-
ной оплате питания и  организации системы контроля досту-
па в помещения общеобразовательных организаций города 
Минусинска путём создания единой платёжно-идентификаци-
онной карты

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения конкурса по отбору кре-

дитной организации по предоставлению услуг по безналичной 
оплате питания и  организации системы контроля доступа в по-
мещения общеобразовательных организаций города Минусин-
ска путём создания единой платёжно-идентификационной карты 
устанавливает требования к извещению о проведении конкурса и 
конкурсной документации, порядку проведения конкурса и заклю-
чения договоров с победителем по результатам Конкурса.

1.2. Конкурс проводится в целях отбора кредитной организа-
ции, которая имеет право и возможность осуществлять перевод 
денежных средств с банковских счетов физических лиц в пользу 
лица, оказывающего услуги питания в общеобразовательных орга-
низациях города Минусинска, и способного организовать систему 
контроля доступа в помещения общеобразовательных организа-
ций города путём создания единой платёжно-идентификационной 
карты. 

1.3. Предметом Конкурса является право на заключение дого-
вора с общеобразовательной организацией и организацией, ока-
зывающей услуги питания, по организации безналичной оплаты 
услуг питания и договора о передачи в безвозмездное пользова-
ние общеобразовательной организации оборудования для считы-
вания платёжно-идентификационной карты.

1.4. Конкурс является открытым. Под открытым конкурсом по-
нимается конкурс, при котором информация о его проведении 
сообщается организатором конкурса неограниченному кругу лиц 
путем публикации в печатном средстве массовой информации 
муниципального образования город Минусинск «Минусинск офи-
циальный» и размещения на официальном сайте Администрации 
город Минусинск minusinsk.info в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет» извещения о проведении такого конкурса и 
конкурсной документации. К участникам конкурса предъявляются 
единые требования.

1.5. Организатором конкурса является Управление образова-
ния администрации города Минусинска.

1.6. Организатор конкурса разрабатывает и утверждает кон-
курсную документацию, создает конкурсную комиссию, утвержда-
ет персональный список ее членов, обеспечивает опубликование 
и размещение в сети «Интернет» извещения и конкурсной доку-
ментации, а также осуществляет иные действия в целях реализа-
ции норм настоящего Положения.

2. Требования к извещению о проведении конкурса и  кон-
курсной документации

2.1. Извещение о проведении открытого конкурса (далее - из-
вещение) публикуется в печатном средстве массовой информации 
муниципального образования город Минусинск «Минусинск офи-
циальный», а также размещается на официальном сайте Адми-
нистрации город Минусинск minusinsk.info в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 календарных 
дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
         2.2. Извещение должно содержать:

-наименование, местонахождение организатора конкурса, а 
также фамилию, имя, отчество должностного лица, ответственно-
го за прием заявок на участие в конкурсе с указанием его адреса 
электронной почты, номера телефона;

 -форма и предмет конкурса;
- дату и время начала, дату и время окончания приема заявок 

на участие в конкурсе;

http://docs.cntd.ru/document/467402376


13
- место принятия заявок на участие в конкурсе с указанием 

адреса, этажа, номера кабинета, времени их приема;
- порядок подачи заявок на участие в конкурсе, включая требо-

вания к их оформлению;
- место, дату и время вскрытия конвертов с заявками, рассмо-

трения заявок и подведения итогов конкурса;
-способы получения конкурсной документации, срок, место и 

порядок предоставления конкурсной документации;
-срок, предоставляемый для заключения договоров по резуль-

татам конкурса.
2.3. Конкурсная документация наряду с информацией, указан-

ной в извещении, должна содержать:
-краткое изложение условий договоров и иные существенные 

условия, предусмотренные проектами договоров;
-порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок 

возврата заявок на участие в конкурсе;
-порядок отказа от проведения конкурса;
-порядок предоставления участникам конкурса разъяснений 

положений конкурсной документации, дату начала и дату оконча-
ния срока предоставления таких разъяснений;

-критерии оценки заявок на участие в конкурсе, порядок рас-
смотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;

- порядок работы конкурсной комиссии.
2.4. К конкурсной документации должен быть приложены про-

екты договоров.
2.5. Организатор конкурса размещает конкурсную докумен-

тацию на официальном сайте Администрации город Минусинск 
minusinsk.info в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и одновременно обеспечивает опубликование конкурсной до-
кументации.

2.6. Конкурсная документация должна быть доступна для озна-
комления без взимания платы.

2.7. Организатор конкурса вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение, конкурсную документацию. Из-
менение предмета конкурса не допускается. Не позднее чем 
за 5 календарных дней до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе изменения в извещение, конкурсную до-
кументацию публикуются и размещаются в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким об-
разом, чтобы со дня размещения, опубликования таких из-
менений до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе этот срок составлял не менее чем 10 рабочих дней. 

3. Требования к участникам Конкурса
3.1. Участником конкурса может быть любая российская кре-

дитная организация независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения.

3.2. Участники конкурса имеют право выступать в отношениях, 
связанных с участием в конкурсе, как непосредственно, так и че-
рез своих представителей. Полномочия представителей участни-
ков конкурса подтверждаются доверенностью, выданной и оформ-
ленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее 
нотариально заверенной копией.

3.3. К участникам конкурса устанавливаются следующие тре-
бования:

3.3.1. наличие лицензий Центрального банка Российской Феде-
рации на осуществление банковских операций, предусмотренных  
Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банков-
ской деятельности»;

3.3.2. непроведение процедуры ликвидации участника конкур-
са, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства;

3.3.3. неприостановление деятельности участника конкурса в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в конкурсе;

3.3.4. отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестици-
онный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с за-
конодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превы-
шает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса, по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Участник конкурса считается соответствующим данному требова-
нию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 
по такому заявлению на дату рассмотрения заявки не принято;

3.3.5. отсутствие у руководителя, членов коллегиального ис-
полнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа, или главного бухгалтера участника 
конкурса судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные ст.ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у кото-
рых такая судимость погашена или снята);

3.3.6. участник конкурса в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в конкурсе не было привлечено к администра-
тивной ответственности за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного ст.19.28 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

3.3.7. отсутствие между участником конкурса и организатором 
конкурса, общеобразовательной организацией конфликта интере-
сов, под которым понимаются случаи, при которых руководители 
организатора конкурса, общеобразовательной организацией со-
стоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодопри-
обретателями, единоличным исполнительным органом, членами 
коллегиального исполнительного органа либо иными органами 
управления участников конкурса либо являются близкими род-
ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходя-
щей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в рамках 
настоящего Положения понимаются физические лица, владею-
щие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хо-
зяйственного общества либо долей, превышающей 10% в устав-
ном капитале хозяйственного общества;

3.3.8. наличие у участника конкурса технической возможности 
по изготовлению и обслуживанию единой универсальной платёж-
но-идентификационной карты для осуществления безналичных 
расчётов и считывания информации, позволяющей получить до-
ступ в общеобразовательную организацию; наличие у участника 
конкурса  оборудования для осуществления безналичных расчё-
тов и для считывания информации с карты; наличие права и воз-
можности на осуществление банковских операций по перечисле-
нию денежных средств со счетов клиентов на счёт организации, 
оказывающей услуги питания в общеобразовательных организа-
циях города Минусинска.

4. Требования к документам, представляемым участника-
ми конкурса

4.1. Для участия в Конкурсе заявителем представляется заявка 
на участие в Конкурсе, содержащая сведения об участнике конкур-
са, форма которой устанавливается в конкурсной документации, с 
приложением следующих документов:

4.1.1 выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке ко-
пия такой выписки, которые получены не ранее чем  за 6 месяцев 
до дня подачи заявки на участие в конкурсе; 

4.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника конкурса (копия реше-
ния о назначении или об избрании либо копия приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которыми 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника открытого конкурса без доверенности (далее в насто-
ящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника 
открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в от-
крытом конкурсе должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени участника  конкурса, заверенную 
печатью участника конкурса (при наличии печати) и подписанную 
руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае, если доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом 
конкурсе должна содержать  документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

4.1.3. документы, подтверждающие соответствие участника 
конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным в 
конкурсной документации, или копии таких документов;

4.1.4. копии учредительных документов участника конкурса;
4.1.4. копия лицензии на право осуществления банковских опе-

раций;
4.1.5. справки налогового органа об исполнении налогопла-

тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и на-
логовых санкций, подлежащих уплате в соответствии с  законода-
тельством РФ;

4.1.6. справка Пенсионного фонда РФ, подтверждающая от-
сутствие задолженности по уплате страховых взносов, пеней и 
штрафов на обязательное пенсионное страхование, уплачивае-
мых в Пенсионный фонд РФ, и страховых взносов, пеней и штра-
фов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых 
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в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
       4.1.7. справка Фонда социального страхования РФ, подтверж-
дающая отсутствие задолженности по уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
уплачиваемых в Фонд социального страхования РФ.

4.2. Заявитель вправе представить оформленные как приложе-
ние к заявке на участие в конкурсе документы или сведения, ис-
пользуемые при проведении оценки заявки по критериям оценки, 
устанавливаемыми конкурсной документацией.

4.3. Все листы поданной в письменной форме заявки долж-
ны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать 
опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
участника конкурса, подписана уполномоченным лицом и подана 
в запечатанном конверте. Соблюдение участником конкурса ука-
занных требований означает, что информация и документы, вхо-
дящие в состав заявки, поданы от имени участника конкурса, и 
он несет ответственность за подлинность и достоверность этой 
информации и документов. 

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению 
заявки, за исключением тех, которые, предусмотрены настоящим 
Положением.

4.4. Заявки регистрируются в журнале приема заявок, где ука-
зывается:  дата и время  приема заявки; наименование кредитной 
организации, подавшей заявку; адрес и телефон заявителя;  ин-
формация об отзыве заявки. На заявке делается запись о време-
ни и дате принятия заявки, а также номере регистрации заявки в 
журнале приема заявок. 

4.5. Участник конкурса вправе отозвать заявку, направив орга-
низатору заявление в срок не позднее, чем за 5  дней до дня окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Заявка считает-
ся отозванной после регистрации организатором в установленном 
порядке заявления участника конкурса об отзыве заявки, после 
чего в журнале приема заявок делается запись об отзыве соот-
ветствующей заявки. 

4.6. Заявка возвращается лицу, обладающему правом действо-
вать от имени участника конкурса, на основании заявления об от-
зыве заявки. При этом такое лицо делает запись о ее получении 
на заявлении об отзыве заявки, а также указывает дату получения 
заявки, должность и фамилию, расписывается в получении. 

5. Порядок проведения конкурса
5.1.Конкурсная комиссия вскрывает все поступившие конверты 

с заявками на участие в конкурсе публично во время и в месте, 
которые указаны в извещении.

5.2. При вскрытии каждого конверта членом комиссии оглаша-
ется наименование юридического лица, зачитывается заявка и 
сверяется наличие документов на участие в конкурсе, установлен-
ных Положением.

5.3. Конкурсной комиссией ведется протокол вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе, который подписывается все-
ми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 
непосредственно после вскрытия таких конвертов.

5.4. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
не может превышать 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов 
с такими заявками.

5.5. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, 
если она соответствует требованиям извещения, пункту 4.1 Поло-
жения, а участник конкурса, подавший такую заявку, соответствует 
требованиям раздела 3 Положения.

5.6. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкур-
се, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требо-
ваниям к участнику конкурса, указанным в разделе 3 Положения, 
или такая заявка признана не соответствующей требованиям, ука-
занным в пункте 4.1 Положения.

5.7. Заявки на участие в конкурсе, полученные организатором 
конкурса после окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе, не принимаются и не регистрируются.

5.8. В случае установления недостоверности информации, со-
держащейся в документах, представленных участником конкурса, 
а также установления факта проведения реорганизации, ликвида-
ции юридического лица или проведения процедуры банкротства в 
отношении участника конкурса, конкурсная комиссия отстраняет 
такого участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе 
его проведения.

5.9. Для выявления победителя конкурса конкурсная комиссия 
осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе на основе кри-
териев, указанных в конкурсной документации.

5.10. На основании результатов оценки заявок на участие в 
конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на уча-
стие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договоров. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие усло-
вия исполнения договоров, присваивается первый номер. В слу-

чае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения договоров, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая посту-
пила ранее других заявок, содержащих такие же условия.

5.11. Победителем конкурса признается участник конкурса, за-
явке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

5.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе фиксируются в протоколах рассмотрения заявок, оценки 
и сопоставления заявок. (

5.13. Протоколы вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, 
оценки и сопоставления заявок составляются в двух экземплярах, 
подписываются всеми членами конкурсной комиссии и не позднее 
2 рабочих дней со дня подписания указанных протоколов разме-
щаются на официальном сайте Администрации город Минусинск 
minusinsk.info в сети «Интернет».

5.14. Действия и решения организатора конкурса могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством РФ.

6. Признание конкурса несостоявшимся.
6.1. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
6.1.1. подана только одна заявка на участие в конкурсе;
6.1.2. не подано заявок на участие в конкурсе;
6.1.3. к участию в конкурсе допущен один участник;
6.1.4. к участию в конкурсе не допущен ни один участник.
 6.2. В случае,    если    конкурс     признан     несостоявшимся    

по основаниям, предусмотренным подпунктами 6.1.2 и 6.1.4 Поло-
жения, организатор конкурса объявляет о проведении повторного 
конкурса.

6.3. В случае,    если    конкурс    признан    несостоявшимся   по    
основаниям, предусмотренным подпунктами 6.1.1 и 6.1.3 Поло-
жения, организатор конкурса заключает договор с единственным 
участником конкурса.

7. Порядок заключения договоров
7.1. Договора заключается на условиях, указанных в заявке на 

участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым за-
ключается договор.

7.2. Договор заключается не ранее чем через 10 рабочих дней 
и не позднее чем через 20 рабочих дней со дня подписания про-
токола оценки и сопоставления заявок.

7.3. Не позднее 2 рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок один экземпляр такого протокола, 
подписанного членами конкурсной комиссии, с приложением про-
екта договора вручается лично или направляется почтой победи-
телю конкурса или единственному участнику конкурса.

7.4. В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок победитель конкурса или един-
ственный участник конкурса обязан подписать договор.

7.5. При уклонении победителя конкурса от заключения догово-
ра организатор конкурса вправе заключить договор с участником 
конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017                                                          № АГ- 1215-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 02.03.2010 № 339-п «О создании муни-
ципальной межведомственной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления, занятости детей и подростков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, в целях реализации долгосрочной городской целевой 
программы «Отдых, оздоровление детей и молодежи города Ми-
нусинска в 2009-2011 гг.» утвержденной постановлением Админи-
страции города Минусинска от 11.11.2008 № 1828-п, в части со-
циальной защиты детей, создания благоприятных условий для их 
отдыха, творческого развития, содержательного досуга и безопас-
ности пребывания в местах отдыха, обеспечения стабилизации и 
дальнейшего развития системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
02.03.2010 № 339-п «О создании муниципальной межведомствен-
ной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков» внести  следующие изменения:

приложение 1 «Состав муниципальной межведомственной ко-
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миссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков» изложить в новой редакции, согласно 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 постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВА,
глава города Минусинска.

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 28.06.2017  №АГ- 1215-п

в редакции Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 02.03.2010 № 339-п

Состав муниципальной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков
Завгородняя
Светлана Андреевна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, председатель комиссии

Фролова 
Наталья Викторовна

руководитель управленияобразования 
администрации города Минусинска, 
заместительпредседателя комиссии

Смирнова 
Наталья Олеговна

секретарь руководителя, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Хаметшина
Нина Александровна

руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска

Букова
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и молодежной 
политике администрации города Минусинска

Дементьева
Лариса Михайловна

главный специалист по реализации молодежных 
программ отдела спорта и молодежной политики 

Вдонина 
Ирина Степановна

начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Саушкина 
Светлана Геннадьевна

главный специалист – ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации города 
Минусинска

Томилова
Лариса Афанасьевна

заведующая детской поликлиникой 
"Минусинская межрайонная больница" (по 
согласованию)

Межуревский
Федор Прокопьевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов, председатель комиссии по 
социальной политике 

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю в г. 
Минусинске (по согласованию)

Чмых
Юрий Васильевич

начальник МО МВД России "Минусинский" (по 
согласованию)

Заякин
Сергей Валерьевич

начальник ФГКУ «6 Отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (по согласованию)

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

начальник ОНД и ПС  по г. Минусинску и 
Минусинскому району 

Черникова
Раиса Николаевна

председатель Общественной палаты города 
Минусинска  (по согласованию)

Борейко
Людмила Аркадьевна

председатель Минусинской территориальной 
(городской) организации профсоюза 
работниковнародного образования и науки РФ 
(по согласованию)

Малошенко
Наталья Валерьевна

председатель Минусинского комитета 
профсоюза работников здравоохранения (по 
согласованию)

Юнгблюд
Александра Адамовна

председатель Минусинской 
межрайонной(территориальной) 
организацииОбщественной  
организации«Общероссийский 
профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения» (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017                                                          № АГ- 1245-п

О внесении изменений в некоторые постановления Адми-
нистрации города Минусинска об утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг

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 реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
20.04.2011 № 555-п «Об утверждении административного регла-
мента по исполнению муниципальной услуги по приему докумен-
тов, а также выдачи разрешений  о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение» внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по приему документов, а также выдачи 
разрешений  о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»:

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

в пункте 2.2 «Порядок информирования о муниципальной ус-
луге»: 

подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги можно получить непосредственно в отделе архитекту-
ры и градостроительства администрации города Минусинска; 

- с использованием средств телефонной связи: телефон 
8(39132) 4-10-40;

- в сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск;

- посредством электронной почты (e-mail: arkhitek2025@mail.
ru);

- на информационном стенде в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Минусинска, по адре-
су: 662608, Красноярский край, город Минусинск, ул. Гоголя, д. 63. 

Приемные дни: 
Ежедневно с 09-30 до 17-30; 
Обед с 12.00 до 13.00;
Выходной: суббота, воскресенье.».
2. В постановление Администрации города Минусинска от 

04.08.2016    № АГ-1281-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» 
внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства»:

в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.2 слова «ул.Народная, 64» заменить словами «ул.

Гоголя, 63».
в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-

ги»:
в пункте 2.2 абзац 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации г.Минусинска: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63.
Почтовый адрес: 662608, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63.». 
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  выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации В.В. Заблоцкого.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВА,
глава города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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