
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

29 мая 2018г. № 41/2                Распространяется бесплатно               Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта Генерального плана муниципального 
образования городской округ город Минусинск

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта Генерального плана муниципального 
образования городской округ город Минусинск

• Постановление № АГ-672-п от 08.05.2018 об 
утверждении Порядка представления лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, проверки достоверности и полноты 
указанных сведений, размещения указанных сведений на 
официальном сайте муниципального образования города 
Минусинск и предоставления для опубликования средствам 
массовой информации

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

Генерального плана муниципального образования городской округ 
город Минусинск 

                                                                                                             24 мая 2018 г.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта Генерального 
плана муниципального образования городской округ город Минусинск 
(далее – Проект).

Разработчик проекта: ООО «Корпус» (г. Новосибирск).
Основание для проведения публичных слушаний:
Статьи 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья 

14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», 
постановление Администрации города Минусинска от 17.04.2018 № АГ-
531-п «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
Генерального плана муниципального образования городской округ город 
Минусинск».

Инициатор проведения публичных слушаний:
Глава города Минусинска (постановление Администрации города 

Минусинска от 17.04.2018 № АГ-531-п «О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта Генерального плана муниципального образования 
городской округ город Минусинск».

Организатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по внесению изменений в Генеральный план муниципального 

образования город Минусинск (далее – Комиссия), в составе согласно 
приложению к постановлению Администрации города Минусинска от 
12.07.2017 № АГ-1376-п «О создании комиссии по внесению изменений в 
генеральный план муниципального образования город Минусинск»

Официальная публикация объявления о проведении публичных 
слушаний:

В газете «Минусинск Официальный» от 18 апреля 2018г. № 29/1  
опубликовано постановление Администрации города Минусинска 
от 17.04.2018 № АГ-531-п «О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта Генерального плана муниципального образования 
городской округ город Минусинск», проект решения «об утверждении 
Генерального плана муниципального образования городской округ город 
Минусинск», Проект.

Проект размещен на официальном сайте города Минусинска в разделе 
«Администрация города»/«Отдел архитектуры и градостроительства».

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта Генерального плана муниципального образования 
городской округ город Минусинск  размещено на официальном сайте города 
Минусинска.

Место и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным 

графиком:

№ 
п/п

Наименование 
населенного 
пункта

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения

1 г. Минусинск 21.05.2018 г. 17-00 час. Г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж

Количество участников: 
Общее количество зарегистрированных участников публичных 

слушаний –11 человек.
Количество поступивших замечаний и предложений:
Общее количество поступивших замечаний и предложений – 7.
Обсуждение комиссией вопросов, замечаний и предложений:
Комиссия, на основании протокола № 1 от 21.05.2018 г. пришла к 

следующему заключению: рекомендовать Главе города Минусинска 
согласиться с проектом Генерального плана муниципального образования 
городской округ город Минусинск с учетом поступивших замечаний и 
предложений и направить его в Минусинский городской Совет депутатов.

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

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель комиссии.

Е.В. ЗЫКОВ,
секретарь комиссии.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2018                                                            № АГ- 820-п

Об утверждении Порядка представления лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также руко-
водителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, проверки досто-
верности и полноты указанных сведений, размещения указанных све-
дений  на официальном сайте муниципального образования города 
Минусинск и предоставления для опубликования средствам массовой 
информации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Губернатора Красноярского края от 19.04.2013 № 71-уг 
«Об утверждении Порядка представления лицом, поступающим на долж-
ность руководителя краевого государственного учреждения, а также руко-
водителем краевого государственного учреждения сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, проверки достоверности и 
полноты указанных сведений, размещения указанных сведений  на едином 
краевом портале «Красноярский край», на официальных сайтов органов 
исполнительной власти Красноярского края и предоставления для опубли-
кования средствам массовой информации», Уставом городского округа – го-
род Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления лицом, поступающим на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, проверки достоверности и полноты указанных 
сведений, размещения указанных сведений  на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск и предоставления для опублико-
вания средствам массовой информации согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ми-
нусинска от 05.07.2013 № АГ-1208-п «Об утверждении Порядка представ-
ления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муници-
пального  учреждения, а также руководителем муниципального учреждения 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, Порядка 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицом, посту-
пающим на работу на должность руководителя муниципального учрежде-

Приложение к постановлению                         
Администрации города Минусинска

от 28.05.2018 № АГ- 820-п

Порядок представления лицом, поступающим на должность ру-
ководителя муниципального учреждения, а также руководителем му-
ниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
га (супруги) и несовершеннолетних детей, проверки достоверности и 
полноты указанных сведений, размещения указанных сведений  на 
официальном сайте муниципального образования города Минусинск 
и предоставления для опубликования средствам массовой информа-
ции

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок представления лицом, поступающим на долж-

ность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, проверки достоверности и полноты указанных 
сведений, размещения указанных сведений  на официальном сайте муни-
ципального образования города Минусинск и предоставления для опублико-
вания средствам массовой информации (далее - Порядок) устанавливает:

а) процедуру, сроки представления лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муни-
ципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера);

б) порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

в) порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск (далее – официальный сайт) и предоставле-
ния для опубликования средствам массовой информации.

2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются лицом, поступающим на должность руково-
дителя муниципального учреждения, при поступлении на работу, руководи-
телем муниципального учреждения - ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

2.2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 
учреждения, представляет сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту заме-
щения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на 
должность руководителя муниципального учреждения, сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, а также сведения о до-
ходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для 
поступления на должность руководителя муниципального учреждения, све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на 
должность руководителя муниципального учреждения, по форме справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, утвержденной Президентом Российской Федерации.

2.3. Руководитель муниципального учреждения представляет сведения 
о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные вы-
платы), сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода (31 декабря), а также сведения о доходах супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 янва-
ря по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря) по форме справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

опубликовано постановление Администрации города Минусинска 
от 17.04.2018 № АГ-531-п «О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта Генерального плана муниципального образования 
городской округ город Минусинск», проект решения «об утверждении 
Генерального плана муниципального образования городской округ город 
Минусинск», Проект.

Проект размещен на официальном сайте города Минусинска в разделе 
«Администрация города»/«Отдел архитектуры и градостроительства».

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта Генерального плана муниципального образования 
городской округ город Минусинск  размещено на официальном сайте города 
Минусинска.

Место и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным гра-

фиком:
№ 
п/п

Наименование 
населенного 
пункта

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения

1 п. Зеленый Бор 22.05.2018 г. 17-00 час. П. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 
9, Дом культуры поселка 
Зеленый Бор

Количество участников: 
Общее количество зарегистрированных участников публичных слуша-

ний – 10 человек.
Количество поступивших замечаний и предложений:
Общее количество поступивших замечаний и предложений – 6.
Обсуждение комиссией вопросов, замечаний и предложений:
Комиссия, на основании протокола № 2 от 22.05.2018 г., пришла к следу-

ющему заключению: рекомендовать Главе города Минусинска согласиться 
с проектом Генерального плана муниципального образования городской 
округ город Минусинск с учетом поступивших замечаний и предложений и 
направить его в Минусинский городской Совет депутатов.

Опубликовать настоящее Заключение в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель комиссии.

Е.В. ЗЫКОВ,
секретарь комиссии.

ния, и руководителем муниципального учреждения, Порядок размещения 
на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера руководителя муниципального учреждения, его су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей и предоставления указанных 
сведений для опубликования средствам массовой информации»  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации  С.В. Чистова.

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=845BCD8C7A63F86E680ED3036E3506BB344BD0F68D055EDCC2C4145B6A2BF5BE7
consultantplus://offline/ref=0E3808D129B6A6A13507421AD27554A3C5E015F993D5F244CD913A8DE7E9A809D7E681D3A3A32359uEk8D 
http://minusinsk.info/?p=507
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тера, утвержденной Президентом Российской Федерации.

2.4. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 
учреждения, и руководитель муниципального учреждения представляют 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в Администрацию города Минусинска.

2.5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнару-
жил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера не отражены или не полностью от-
ражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, ука-
занного в пункте 2.1 Порядка.

В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муни-
ципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного ме-
сяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2.1 Порядка.

3. Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, 
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, и 
руководителем муниципального учреждения (далее - проверка), осущест-
вляется по решению органа местного самоуправления муниципального 
образования город Минусинск, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя.

3.2. Основанием для осуществления проверки является информация 
о представлении лицом, поступающим на должность руководителя муни-
ципального учреждения, или руководителем муниципального  учреждения 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленная в письменной 
форме правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами, либо 
должностными лицами кадровых служб, ответственными за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, постоянно действую-
щими руководящими органами политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Рос-
сийской Федерации, организациями, средствами массовой информации, 
гражданами.

Информация анонимного характера не может служить основанием для 
проверки.

3.3. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отноше-
нии каждого лица, поступающего на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, или руководителя муниципального учреждения (далее 
- проверяемое лицо) и оформляется правовым актом органа местного само-
управления муниципального образования город Минусинск, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя.

В правовом акте органа местного самоуправления муниципального об-
разования город Минусинск, осуществляющего функции и полномочия уч-
редителя, указываются:

1) решение о проведении проверки;
2) должностное лицо, которому поручено провести проверку;
3) сроки, в течение которых должна быть проведена проверка.
3.4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 
90 дней органом местного самоуправления муниципального образования 
город Минусинск, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

3.5. Должностные лица, которым поручено провести проверку, осущест-
вляют ее самостоятельно либо путем обращения к лицам, замещающим 
государственные должности Красноярского края в органах исполнительной 
власти Красноярского края, наделенным соответствующими полномочиями 
Президентом Российской Федерации, с просьбой о направлении запроса в 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государ-
ственные органы, государственные органы субъектов Российской Феде-
рации, территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и 
иные организации в целях проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера про-
веряемого лица.

3.6. При осуществлении проверки должностные лица, которым поручено 
провести проверку:

1) обеспечивают уведомление в письменной форме проверяемого лица 
о начале в отношении него проверки, а также о том, какие сведения, пред-
ставленные им, подлежат проверке, и разъяснение ему пункта 3.7 Порядка 
в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о проведении проверки;

2) в случае обращения проверяемого лица проводят с проверяемым 
лицом беседу в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии 
уважительной причины - в срок, согласованный с проверяемым лицом;

3) вправе предложить проверяемому лицу представить письменные по-
яснения и сообщить о возможности представить дополнительные материа-
лы в течение 7 рабочих дней со дня получения предложения;

4) вправе изучать представленные проверяемым лицом сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пись-
менные пояснения и дополнительные материалы;

5) вправе наводить справки у физических лиц и получать от них инфор-
мацию с их согласия;

6) вправе обратиться к субъектам, предоставившим письменную инфор-
мацию, явившуюся основанием для проведения проверки, для получения 
уточнений;

7) вправе осуществлять анализ сведений, представленных проверяе-
мым лицом, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

3.7. Проверяемое лицо вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по 

результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 
в письменной форме;

3) обращаться к должностному лицу, которому поручено провести про-
верку, с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним 
беседы по вопросам проверки;

4) знакомиться с материалами проверки, с докладом о результатах про-
верки.

3.8. Представленные проверяемым лицом дополнительные материалы, 
письменные пояснения приобщаются к материалам проверки.

3.9. Должностное лицо, которому поручено провести проверку, по окон-
чании проверки представляют руководителю органа местного самоуправле-
ния муниципального образования город Минусинск, принявшему решение 
о проведении проверки, доклад о результатах проверки, а также знакомят 
проверяемое лицо с материалами проверки и докладом о результатах про-
верки в течение 3 рабочих дней после дня окончания проверки.

3.10. Орган местного самоуправления муниципального образования 
город Минусинск, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
направляет субъектам, предоставившим письменную информацию, явив-
шуюся основанием для проведения проверки, сообщение о результатах 
проверки в течение 3 рабочих дней после дня окончания проверки.

3.11. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельству-
ющих о наличии признаков преступления или административного правона-
рушения, материалы об этом представляются в соответствующие государ-
ственные органы.

3.12. По результатам проверки орган местного самоуправления муници-
пального образования город Минусинск, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя, принимает одно из следующих решений:

а) назначение лица, поступающего на должность руководителя муници-
пального учреждения, на должность руководителя муниципального учреж-
дения;

б) отказ лицу, поступающему на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, в назначении на должность руководителя муниципального 
учреждения;

в) применение к руководителю муниципального учреждения мер дисци-
плинарной ответственности.

3.13. Материалы проверки хранятся в органе местного самоуправления 
муниципального образования город Минусинск, осуществляющем функции 
и полномочия учредителя, в течение 3 лет со дня ее окончания, после чего 
передаются в архив.

4. Порядок размещения на официальном сайте сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и предо-
ставления указанных сведений для опубликования средствам массо-
вой информации

4.1. На официальном сайте размещаются и представляются для опубли-
кования средствам массовой информации следующие сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ные руководителем муниципального учреждения:

1) о годовом доходе руководителя муниципального учреждения, его су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

2) о перечне объектов недвижимого имущества, принадлежащих руково-
дителю муниципального учреждения, его супругу (супруге) и несовершенно-
летним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

3) о перечне транспортных средств с указанием вида и марки, принадле-
жащих на праве собственности руководителю муниципального учреждения, 
его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям.

4.2. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых для 
опубликования средствам массовой информации сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается ука-
зывать:

1) иные, кроме указанных в пункте 4.1 Порядка, сведения о доходах ру-
ководителя муниципального учреждения, его супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственно-
сти названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруга (супруги), детей и иных членов семьи 
руководителя муниципального учреждения;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руково-
дителя муниципального учреждения, его супруга (супруги), детей и иных 
членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недви-
жимого имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреж-
дения, его супругу (супруге), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные руководителями муниципальных учрежде-
ний, размещаются на официальном сайте, ежегодно не позднее трех меся-
цев со дня истечения срока, установленного для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

При размещении на официальном сайте сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера за каждый последующий 
год сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, размещенные в предыдущие годы, сохраняются на официаль-
ном сайте.

4.4. В случае если руководитель муниципального учреждения пред-
ставил уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и если эти сведения подлежат размещению на 
официальном сайте в соответствии с пунктом 4.1 Порядка, то уточненные 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера должны быть размещены на официальном сайте, в течение рабо-
чего дня со дня представления уточненных сведений.

4.5. В случае если руководитель муниципального учреждения назначен 
на соответствующую должность после истечения срока, указанного в пун-
кте 4.3 Порядка, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
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щественного характера, представленные указанным лицом, должны быть 
размещены на официальном сайте, в соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 4.4 
Порядка в срок не позднее 14 рабочих дней со дня назначения на должность 
руководителя муниципального учреждения.

4.6. Орган местного самоуправления муниципального образования город 
Минусинск, при поступлении запроса от средства массовой информации о 
предоставлении для опубликования сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителя муниципального  
учреждения:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса сообщает о нем ру-
ководителю муниципального учреждения, в отношении которого поступил 
запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса обеспечивает предо-
ставление средству массовой информации, направившему запрос, инфор-
мации о размещении запрашиваемых им сведений на официальном сайте, 
либо обеспечивает предоставление средству массовой информации сведе-
ний, указанных в пункте 4.1 Порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

Приложение к Порядку размещения
 на официальном сайте сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и предоставления указанных сведений 

для опубликования средствам массовой информации 
от 28.05.2018 № АГ-820-п

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, поступающими на должность ру-
ководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения за ____________ год, подлежащие размещению на 
официальном сайте  муниципального образования город Минусинск
Фамилия, 
имя, 
отчество1  

Должность2  годовой
доход
(руб.)3

 

объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие на праве собственности4

объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
пользовании5

транспортные средства, 
принадлежащие на праве 
собственности6

вид площадь, кв. м страна расположения вид площадь, кв. м страна расположения вид марка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

<1> Указываются фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги),  несо-
вершеннолетних детей  указываются слова «супруг», «супруга», «несовершеннолетний ребенок».

<2> Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность супруга (супруги), а также место учебы и (или) 
место работы (должность) несовершеннолетних детей не указываются.

<3> Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей указываются на 
основании сведений, содержащихся в строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма 
которой утверждена Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 « Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – Справка).

<4>Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), 
несовершеннолетним детям, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1. раздела 3 Справки.

<5> Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), несовершен-
нолетних детей, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1. раздела 6 Справки.

<6> Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовер-
шеннолетним детям, указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2. раздела 3 Справки.

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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