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В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

• Постановление № АГ-999-п от 17.06.2019 о внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 15.01.2013 №АГ-10-п 
«Об образовании избирательных участков»

• Постановление № АГ-1030-п от 19.06.2019 о внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 24.05.2019 № АГ-824-п 
«Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы заместителя Главы города – инвестиционного уполномоченного»

• Постановление № АГ-1032-п от 20.06.2019 о внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 12.02.2018 № АГ-163-п 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования город Минусинск социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

• Постановление № АГ-1033-п от 20.06.2019 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-
2321-п «Об утверждении Порядка формирования общественной комиссии по 
развитию городской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2024 годы»

• Постановление № АГ-1050-п от 21.06.2019 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 08.11.2013 № АГ-
2101-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в 
области культуры муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1051-п от 21.06.2019 о временном прекращении 
движения транспортных средств и изменении маршрутов движения 
общественного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования и 
местного значения

• Постановление № АГ-1054-п от 21.06.2019 о внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 24.12.2015 №АГ-2473-п 
«Об утверждении Порядка расходования субсидии из краевого бюджета на 
компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших 
спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского 
края»

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

г. Минусинск                                                                                      19.06.2019 

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска 
от 05.06.2019 № АГ-923-п «О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» 19.06.2019 в 17 часов 30 минут состоялись 
выездные публичные слушания по адресу: г.Минусинск, ул. Волгоградская, 1Г.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете «Минусинск 
Официальный» от 07.06.2019 № 35/1 и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
части отступа от границ земельного участка до места расположения основного 
строения (жилой дом) до 0,5 метра Семенову Максиму Павловичу.

Большинством голосов по результатам публичных слушаний было принято 
решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить Семенову 
Максиму Павловичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части отступа от границ земельного участка до 
места расположения основного строения (жилой дом) до 0,5 метра по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул. Волгоградская, 1Г.

В.Б. НОСКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019                                                              № АГ-999-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 15.01.2013 №АГ-10-п «Об образовании избирательных 
участков»

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации 
от06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О 
внесении изменений в федеральный закон «О политических партиях» и 
федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 15.01.2013 
№АГ-10-п «Об образовании избирательных участков» (с изменениями от 
24.07.2014 №АГ-1440-п, от 26.08.2014 №АГ-1678-п, от 30.06.2016 №АГ-1058-п, 
от 29.07.2016 № АГ-1223-п, от 12.09.2016 № АГ-1555-п, от 16.09.2016 № АГ-
1569-п, от 26.07.2017 №АГ-1479-п, от 31.07.2017 №АГ-1508-п, от 24.08.2017 
№АГ-1679-п, от 07.06.2018 №АГ-873-п, от 14.08.2018 № АГ-1299-п) внести 
следующие изменения:

в приложение «Границы избирательных участков муниципального 
образования город Минусинск»:

в разделе «Избирательный участок № 557»:
позицию «

ул. Советская 2 -14 (четн.), КГБУ СО «Минусинский психоневрологический 
диспансер» 

 » 
заменить позицией
«

ул. Советская 2 «в», 2 «д» (четн.)
»;
позицию «

ул. Трегубенко 1 – 61, 61 «а» (нечетн.)
 » 
заменить позицией
«

ул. Трегубенко 17 – 61, 61 «а» (нечетн.)
»;
позицию «

ул. Трегубенко 2 - 50 (четн.)
 » 
заменить позицией
«

ул. Трегубенко 24 - 50 (четн.)
»;
позицию «

ул. Февральская 1 - 39 (нечетн.)
 » 
заменить позицией
«

ул. Февральская 9 - 39 (нечетн.)
»;
исключить позиции следующего содержания:
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«

ул.М. Горького 2-20 (четн.)

ул.М. Горького 1-21, 21 «а» (нечетн.)

ул. Динамо 1/1, 1 «б», 1 «в», 1 «г», 1 «д» (нечетн.)

ул. Свердлова 1-23 «а»

ул. Свердлова 2а/1, 2 «ж», 2 «е», 2 «д», 2 «г», 2 «в», 2 «б», 2
»
в разделе «Избирательный участок № 565»:
позицию «МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», г.Минусинск, 

ул.Кретова, 9, телефон 5-50-81» заменить позицией «МОБУ «Лицей № 7», г.Минусинск, 
ул.Ванеева, 8, телефон 5-38-82».

в разделе «Избирательный участок № 568»:
позицию
«

ул. Кретова 9,10 «б», 11 «а», 11 «б», 13, 13 «б», 15, 16, 16 «а», 16 «в», 17
»
дополнить текстом следующего содержания:
«

ул. Кретова 11 «в»
».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляю-

щих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы горо-
да по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019                                                                            № АГ-1030-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
24.05.2019 № АГ-824-п «Об объявлении конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы заместителя Главы города – инвестиционного упол-
номоченного»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Минусинск, решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 28.12.2010 № 29-250р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования город Минусинск», решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 06.03.2018 № 7-44р «О членах конкурсной комиссии по 
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей в Администрации города 
Минусинска», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 24.05.2019 № АГ-824-п 
«Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
заместителя Главы города – инвестиционного уполномоченного» внести следующие из-
менения:

приложение 1 «Состав конкурсной комиссии на замещение вакантной должности 
муниципальной службы заместителя Главы города – инвестиционного уполномоченно-
го» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложение 2 «Объявление» абзац 2 изложить в новой редакции:
«Конкурс состоится 25 июня 2019 года в 13 часов 00 мин., по адресу: Красноярский 

край, город Минусинск, ул. Гоголя, 68 кабинет № 13.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляю-

щих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования города 
Минусинска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий обязанности

Главы города.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 19.06.2019 № АГ-1030-п 
 

Состав конкурсной комиссии на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы заместителя Главы города – инвестиционного уполномоченного 
Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, председатель комиссии;

Носков
Виктор Борисович

заместитель Главы города по оперативному управлению, 
заместитель председателя комиссии;

Новоставская 
Наталия Викторовна 

главный специалист по кадрам и кадровой политике 
администрации города Минусинска, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Грязева
Елена Николаевна

руководитель управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска;

Скробова
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского Совета депутатов (по 
согласованию);

Соловьев
Дмитрий Михайлович

депутат Минусинского городского Совета депутатов (по 
согласованию);

Найденко Евгений 
Юрьевич

депутат Минусинского городского Совета депутатов (по 
согласованию);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019             № АГ-1032-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования город Минусинск социально 
ориентированным некоммерческим организациям»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-П «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI 
веке», Уставом городского округа - город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 12.02.2018 № АГ-163-п 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования город Минусинск социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (с изменениями от 21.05.2018 № АГ-718-п, от 08.06.2018 № АГ-881-п, от 
04.07.2018 № АГ-1043-п) внести следующие изменения:

в приложение 1 «Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования город Минусинск социально ориентированным некоммер-
ческим организациям»:

в разделе I. «Порядок и условия предоставления субсидий»:
в пункте 1.4.2.:
подпункт в) изложить в следующей редакции:
«в) проект должен быть обеспечен собственными средствами участника в размере 

не менее 5 процентов от общей суммы расходов на реализацию социально значимого 
проекта»;

в разделе II. «Порядок и условия предоставления субсидий»:
пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Ограничения по распределению субсидии:
оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30% от запрашиваемой 

суммы субсидии.»;
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляю-

щих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы горо-
да по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий обязанности

Главы города.

Трухин Михаил 
Николаевич

депутат Минусинского городского Совета депутатов (по 
согласованию).

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий обязанности

Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019                                                           № АГ-1033-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования обществен-
ной комиссии по развитию городской среды в муниципальном образовании го-
род Минусинск на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
поддержку государственных программ и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, в связи с 
кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п 
«Об утверждении Порядка формирования общественной комиссии по развитию го-
родской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы» 
(с изменениями от 14.02.2018 № АГ-169-п, от 12.03.2018 № АГ-282-п, от 13.03.2018 № 
№ АГ- 319-п, от 24.04.2018 № АГ- 616-п, от 06.07.2018 № АГ-1070-п, от 14.09.2018 № 
АГ-1491-п, от 04.10.2018 № АГ-1654-п, от 31.05.2019 № АГ-894-п) внести следующие 
изменения:

приложение 1 «Состав общественной комиссии по развитию городской среды в му-
ниципальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляю-
щих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

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

опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий обязанности

Главы города.
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Приложение к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 20.06.2019 № АГ-1033-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.11.2017 № АГ-2321-п 

Состав общественной комиссии по развитию городской среды в муници-
пальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы
Носков
Виктор Борисович

Пономарева 
Татьяна Ивановна

Заместитель Главы города по оперативному управлению, 
председатель общественной комиссии

директор МКУ «Управление городского хозяйства», заместитель 
председателя общественной комиссии

Кащеев Владимир 
Николаевич

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

Члены общественной комиссии:

Козин Олег 
Владимирович

депутат Минусинского городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Чумаченко Лариса 
Ивановна

заместитель председателя Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Машанова Татьяна 
Васильевна

первый заместитель директора МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Харитонова Наталья 
Павловна

начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Соболевская
Галина Павловна

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

Колениченко Сергей 
Николаевич

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

Мужичкова Наталья 
Павловна

представитель общественности (по согласованию)

Мазаева Галина 
Николаевна

представитель общественности (по согласованию)

Вахрушев Владимир 
Григорьевич

представитель общественности (по согласованию)

Шотт Олег 
Вольдемарович

представитель общественности (по согласованию)

Смолева Галина 
Ивановна

представитель общественности(по согласованию)

Орлов Аркадий 
Николаевич

представитель общественности (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
21.06.2019               № АГ-1050-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска 

от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 08.11.2013 № АГ-
2101-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культу-
ры муниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 24.07.2014 
№ АГ-1436-п, 01.10.2014 № АГ-1974-п, от 21.05.2015 № АГ-871-п, от 12.12.2016 № 
АГ-2205-п, от 26.12.2016 № АГ-2333-п, от 20.06.2017 № АГ-1110-п, от 25.09.2017 № 
АГ-1892-п, от 18.12.2017 № АГ-2520-п, от 29.05.2018 № АГ-821-п, от 29.05.2018 № 
АГ-825-п) внести следующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры муни-
ципального образования город Минусинск»:

в разделе II «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, определяемые по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в профессио-
нальные квалификационные группы»:

подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. для организаций дополнительного образования в области культуры:
«заведующий библиотекой 3981 рубль;
костюмер 2918 рублей;
сантехник 3623 рубля;
электрик 3623 рубля;
настройщик пианино и роялей 2971 рубль;
настройщик язычковых инструментов 2971 рубль.»;
в разделе IV «Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего характе-

ра, в том числе критерии оценки результативности и качества труда»:
в абзаце 10 пункта 4.1 слова и цифры «пунктом 2 статьи 4» заменить словами и 

цифрами «пунктом 21 статьи 4»;
абзац 1 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«В учреждении применяется балльная оценка при установлении выплат стиму-

лирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам 
работы.»;

в приложении 4 «Критерии оценки результативности и качества труда для опреде-
ления размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельно-
сти и ответственности при выполнении поставленных задач» слова «(по результатам 
работы за отчетный год)» заменить словами «(по результатам работы за отчетный 
год/ месяц)»;

по всему тексту приложения 5 «Критерии оценки результативности и качества тру-
да для определения размеров выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

слова «(по итогам предыдущего квартала)» заменить словами «(по итогам предыду-
щего квартала; предыдущего/ текущего месяца)».

по всему тексту приложения 6 «Критерии оценки результативности и качества тру-
да для определения размеров выплат за качество выполняемых работ» слова «(по 
итогам предыдущего квартала)» заменить словами «(по итогам предыдущего квар-
тала; предыдущего/ текущего месяца)», слова «(по итогам предыдущего семестра)» 
заменить словами «(по итогам предыдущего полугодия; предыдущего/ текущего ме-
сяца)», слова «(по итогам учебного года)» заменить словами «(по итогам учебного 
года/ полугодия/ месяца)», слова «(по итогам предыдущего года)» заменить словами 
«(по итогам предыдущего года; предыдущего/ текущего месяца)» .

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществля-
ющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации го-
рода Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы го-
рода по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
июня 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2019                                                                      № АГ-1051-п

О временном прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта на автомобильных дорогах 
общего пользования и местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 №2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского 
края», Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с проведением ремонтных работ, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств с 08 
час. 00 мин. 26 июня 2019 года до 18 час. 00 мин. 27 июня 2019 года на следующих 
участках автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ми-
нусинска:

по улице Пушкина (от ее пересечения с улицей Затубинская до пересечения с 
улицей Корнева);

по улице Корнева (от ее пересечения с улицей Автомобильной до пересечения с 
улицей Молодежной).

2. Перенести временно движение транспортных средств на период с 08 час. 00 
мин. 26 июня 2019 года до 18 час. 00 мин. 27 июня 2019 года:

с улицы Пушкина (от ее пересечения с улицей Затубинская до пересечения с ули-
цей Корнева) на улицу Утро Сентябрьское;

с улицы Корнева (от ее пересечения с улицей Автомобильной до пересечения с 
улицей Молодежной) на улицу Ачинская.

3. МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города (Пономарева):
3.1. Провести корректировку регулярных автобусных маршрутов с 08 час. 00 мин. 

26 июня 2019 года до 18 час. 00 мин. 27 июня 2019 года на следующих участках авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения города Минусинска:

по улице Пушкина (от ее пересечения с улицей Затубинская до пересечения с 
улицей Корнева);

по улице Корнева (от ее пересечения с улицей Автомобильной до пересечения с 
улицей Молодежной).

3.2. Перенести на время перекрытия движение по регулярным автобусным марш-
рутам № 9:

с улицы Пушкина (от ее пересечения с улицей Затубинская до пересечения с ули-
цей Корнева) на улицу Утро Сентябрьское;

с улицы Корнева (от ее пересечения с улицей Автомобильной до пересечения с 
улицей Молодежной) на улицу Ачинская.

4. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями администрации 
города Минусинска (Чистякова) информировать население города Минусинска через 
средства массовой информации о временном изменении маршрутов движения пас-
сажирских автобусных на период проведения ремонтных работ с 08 час. 00 мин. 26 
июня 2019 года до 18 час. 00 мин. 27 июня 2019 года.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществля-
ющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации го-
рода Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.06.2019                                                                                     № АГ-1054-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 24.12.2015 №АГ-2473-п «Об утверждении Порядка расходования субсидии 
из краевого бюджета на компенсацию расходов муниципальных спортивных 

consultantplus://offline/ref=D035B5D82EED29BC5887135B454CE3C3841BBB039E6313C408F7FB7746363A3C694B9AECC3CEF92CC6F51E3EM8hEG
consultantplus://offline/ref=D035B5D82EED29BC5887135B454CE3C3841BBB039E6313C408F7FB7746363A3C694B9AECC3CEF92CC6F51E3EM8hEG


4

Приложение к постановлению 
Администрации города

от 21.06.2019 № АГ-1054-п

Приложение к постановлению 
Администрации города 

от 24.12.2015 №АГ-2473-п

Порядок расходования средств на развитие детско-юношеского спор-
та

1 Настоящий Порядок регулирует расходование средств, предоставляемых 
в виде субсидии на развитие детско-юношеского спорта. 

2. Администрация города Минусинска заключает с Министерством спорта 
Красноярского края соглашение о предоставлении субсидии. 

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.

«Минусинск
официальный»
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школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной ко-
манды Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях упорядоче-
ния расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 24.12.2015 №АГ-2473-п 
«Об утверждении Порядка расходования субсидии из краевого бюджета на компен-
сацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, став-
шего членом спортивной сборной команды Красноярского края» внести следующие 
изменения:

наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка расходования средств на развитие детско-юношеского 

спорта»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок расходования средств на развитие детско-юношеского 

спорта.»;
приложение «Порядок расходования субсидии из краевого бюджета на компен-

сацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, став-
шего членом спортивной сборной команды Красноярского края» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществля-
ющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации го-
рода Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы го-
рода по социальным вопросам Фролову Н.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Главным распорядителем средств субсидии является Отдел спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска (далее - Отдел спорта и 
молодежной политики). 

3. Размер долевого финансирования расходов на развитие детско-юноше-
ского спорта из бюджета города Минусинска составляет не менее 1 процента от 
объема финансирования соответствующих расходов за счет средств, краевого 
бюджета.

4. Отдел спорта и молодежной политики после подписания соглашения с 
Министерством спорта Красноярского края о предоставлении субсидии муни-
ципальному образованию Красноярского края (далее - Соглашение) заключает 
соглашение с бюджетным учреждением - получателем бюджетных средств о 
предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ).

5. Расходование средств субсидии производится на следующие цели:
-обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки, в соответствии с федеральным стандар-
том спортивной подготовки по виду спорта;

-обеспечение спортивной экипировкой в соответствии с федеральным стан-
дартом спортивной подготовки по виду спорта;

-обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий (в т.ч. 
тренировочных) и обратно;

-обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных и 
тренировочных мероприятий;

-осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие 
цели.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Финансовое управление администрации города Минусинска по мере по-
ступления субсидии из краевого бюджета в соответствии с заявкой, подписан-
ной главным распорядителем средств субсидии, в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств производит финансирование по 
указанной субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств.

7. Отдел спорта и молодежной политики, в срок до 25 января года, следу-
ющего за годом предоставления субсидии направляет в Министерство спорта 
Красноярского края отчет об исполнении условий, целей и порядка, установ-
ленных при предоставлении субсидии, по форме, являющейся приложением к 
соглашению о предоставлении субсидии.

8. Контроль за целевым использованием средств субсидии, своевременным 
и достоверным предоставлением отчетности осуществляет Отдел спорта и мо-
лодежной политики.

9. Отдел спорта и молодежной политики обеспечивает возврат в бюджет го-
рода неиспользованных средств субсидий или использованных не по целевому 
назначению не позднее 20 декабря текущего года.


