
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

13 июля 2017г. № 40/2                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1309-п от 07.07.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 22.02.2017 № АГ-242-п «О 
внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск»»

• Постановление № АГ-1311-п от 07.07.2017 
овременном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта на автомобильных дорогах общего пользования 
и местного значения 

• Постановление № АГ-1316-п от 07.07.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 25.04.2016 № АГ-585-п «Об 
утверждении Порядка расходования денежных средств на 
приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

• Постановление № АГ-1317-п от 07.07.2017 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства

• Постановление № АГ-1363-п от 12.07.2017 о  внесении 
изменений в постановление Администрации   города   
Минусинска от 16.01.2015 № АГ-44-п «Об образовании 
городской межведомственной комиссии по вопросам 
профессиональной ориентации граждан»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017г.         № АГ-1309-п

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 22.02.2017 № АГ-
242-п «О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город 
Минусинск»»

В соответствии со ст. 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая), федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 16.12.2014 
№ 7-3023 «Об организации социального обслуживания 
граждан в Красноярском крае», постановлением 
Правительства Красноярского края от 21.11.2014 № 557-п 
«Об утверждении номенклатуры организаций социального 
обслуживания в Красноярском крае», Уставом городского 
округа - город Минусинск, в целях приведения Устава 
муниципального бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального образования 
город Минусинск», в целях приведения правового акта 
в соответствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 22.02.2017 АГ-242-п «О внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального образования 
город Минусинск»» внести следующие изменения:

абзац десятый пункта 1 исключить.
2. Наделить полномочиями по обеспечению 

государственной регистрации Устава муниципального 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город Минусинск» 
от имени Администрации города Минусинска директора 
муниципального бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения муниципального образования 
город Минусинск» Юдину Елену Павловну.

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю 
на заместителя Главы администрации по социальным 
вопросам Завгороднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017г.                                                                  №АГ-1316-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 25.04.2016 № АГ-585-п «Об ут-
верждении Порядка расходования денежных средств на 
приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Законами Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О за-
щите прав ребенка», от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельных муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномо-
чиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа,  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2005 № 25-уг 
«Об обеспечении  жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях эффективного 
использования денежных средств для приобретения жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лиц из  числа  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
25.04.2016 № АГ-585-п «Об утверждении Порядка расходо-
вания денежных средств на приобретение жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» внести следующие изменения:

в тексте постановления и в приложение  «Порядок расходо-
вания денежных средств на приобретение жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» слова «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом города Минусинска» заменить словами 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017г.                                                            №АГ-1311-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественно-
го транспорта на автомобильных дорогах общего пользо-
вания и местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных 
ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, 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 прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края», Уставом городского округа 
– город Минусинск, в связи с проведением работ по ремонту 
тепловой сети на улице Ботаническая (от ее пересечения с 
улицей Н. Крупской до пересечения с улицей Карла Маркса), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транс-
портных средств в период проведения работ по ремонту те-
пловой сети на следующих участках автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Минусинска:

по улице Ботаническая (от ее пересечения с улицей Н. 
Крупской до пересечения с улицей Борцов Революции) с 8 
часов 00 минут 10 июля 2017 года по 17 часов 00 минут 04 
августа 2017 года;

по улице Ботаническая (от ее пересечения с улицей Борцов 
Революции до пересечения с улицей Карла Маркса) с 8 часов 
00 минут 07 августа 2017 года по 17 часов 00 минут 31 августа 
2017 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств:
с 8 часов 00 минут 10 июля 2017 года по 17 часов 00 минут 

04 августа 2017 года с улицы Ботаническая (от ее пересечения 
с улицей Н. Крупской до пересечения с улицей Борцов Рево-
люции) на улицу Мичурина;

с 8 часов 00 минут 07 августа 2017 года по 17 часов 00 ми-
нут 31 августа 2017 года с улицы Ботаническая (от ее пере-
сечения с улицей Борцов Революции до пересечения с улицей 
Карла Маркса) на улицу Мичурина.

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева): 
3.1. провести корректировку схем движения муниципаль-

ных маршрутов регулярных пассажирских перевозок на улице 
Ботаническая (от пересечения с улицей Н. Крупской до пере-
сечения с улицей Карла Маркса) с 10 июля 2017 года по 31 
августа 2017 года включительно;

3.2. перенести временно движение по муниципальным 
маршрутам регулярных пассажирских перевозок №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 17:

с 10 июля 2017 года по 04 августа 2017 года включительно с 
улицы Ботаническая (от пересечения с улицей Н. Крупской до 
пересечения с улицей Борцов Революции) на улицу Мичурина;

с 07 августа 2017 года по 31 августа 2017 года включитель-
но с улицы Ботаническая (от ее пересечения с улицей Борцов 
Революции до пересечения с улицей Карла Маркса) на улицу 
Мичурина.

4. Подрядной организации, выполняющей работы по ре-
монту тепловой сети:

4.1. обеспечить установку дорожных знаков и заградитель-
ных барьеров:

на улице Ботаническая (от ее пересечения с улицей Н. 
Крупской до пересечения с улицей Борцов Революции) с 8 

часов 00 минут 10 июля 2017 года по 17 часов 00 минут 04 
августа 2017 года;

на улице Ботаническая (от ее пересечения с улицей Борцов 
Революции до пересечения с улицей Карла Маркса) с 8 часов 
00 минут 07 августа 2017 года по 17 часов 00 минут 31 августа 
2017 года;

4.2. обеспечить надлежащее содержание объездных авто-
мобильных дорог, в том числе полив гравийных и грунтовых 
дорог, ремонтное профилирование по мере необходимости.

5. Управлению по организационным вопросам и связям 
с общественностью администрации города (Чистякова) ин-
формировать население города Минусинска через средства 
массовой информации о временном изменении движения по 
муниципальным маршрутам регулярных пассажирских пере-
возок на период проведения работ по ремонту тепловой сети 
на улице Ботаническая с 10 июля 2017 года по 31 августа 2017 
года.

6. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
12.07.2017г.                                                                    №АГ-1363-п

О внесении изменений в постановление Администра-

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017г.                                                                    №АГ-1317-п

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа - город Минусинск, решением Минусинско-
го городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Ми-
нусинске», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Минусинск, утвержденных реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 
№7-51р, на основании заявления Осколковой Е.Н., заключе-
ния о результате публичных слушаний от 06.06.2017, в целях 
внесения изменений в земельно-учётную документацию, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Осколковой Елене Николаевне  разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства в части увеличения площади застройки до 40 % 
по адресу: г.Минусинск, ул. Канская, 102.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и на официальном сайте муниципального образования го-
род Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

«Управление экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

ции города Минусинска от 16.01.2015 № АГ-44-п «Об об-
разовании городской межведомственной комиссии по во-
просам профессиональной ориентации граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 01.12.2011 № 13-6604 «О содействии занятости 
населения в Красноярском крае», Уставом городского округа 
- город Минусинск, в целях координации межведомственного 
взаимодействия в вопросах профессиональной ориентации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
16.01.2015 № АГ-44-п «Об образовании городской межведом-
ственной комиссии по вопросам профессиональной ориента-
ции граждан (с изменениями от 11.12.2015 № АГ-2399-п, от 
18.07.2016 № АГ-1171-п) внести следующие изменения:

в приложении 1 «Состав городской межведомственной ко-
миссии по вопросам профессиональной ориентации граждан»:

позицию «Гончаров Владимир Борисович – заместитель 
Главы администрации по социальным вопросам, председа-
тель комиссии» заменить позицией «Завгородняя Светлана 
Андреевна – заместитель Главы администрации  по социаль-
ным вопросам, председатель комиссии»;

позицию «Мирончук Ольга Ивановна – директор КГКУ «ЦЗН 
г. Минусинска, заместитель председателя комиссии» заме-
нить позицией «Пучкова Наталья Николаевна - директор КГКУ 
«ЦЗН г. Минусинска, заместитель председателя комиссии»;

позицию «Грязева Елена Николаевна - руководитель управ-
ления экономики - начальник  отдела экономического развития 
управления экономики администрации города Минусинска» 
заменить позицией «Грязева Елена Николаевна – руководи-
тель управления экономики и имущественных отношений ад-
министрации города Минусинска»;

позицию «Якимов Анатолий Владимирович - начальник от-
дела спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска» заменить позицией «Букова Наталья Викторов-
на - начальник отдела спорта и молодежной политики админи-
страции города Минусинска»;

позицию «Барабаш Валентина Петровна - директор ГОУ 
СПО «Красноярский краевой  колледж культуры и искусства» 
(по согласованию)» заменить позицией «Булатова Юлия Евге-
ньевна - директор ГОУ СПО «Красноярский краевой  колледж 
культуры и искусства» (по согласованию)»;

позицию «Лавриненкова Александра Владимировна - ве-
дущий специалист отдела закупок и муниципальных услуг 
управления экономики администрации города Минусинска, се-
кретарь комиссии» заменить позицией «Лавриненкова Алек-
сандра Владимировна – ведущий специалист отдела страте-
гического планирования и анализа управления экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусин-
ска, секретарь комиссии». 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска, и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

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

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

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

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