
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

19 июля 2017г. № 41/3                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информация о выявленных самовольно установленных 
и незаконно размещенных объектах движимого имущества 
на территории города Минусинска  

• Постановление № АГ-1406-п от 18.07.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 19.03.2015 № АГ-408-п «Об утверждении 
Порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления 
в городской бюджет муниципального образования 
город Минусинск платы за пользование (наем) жилыми 
помещениями муниципального жилого фонда»

Информация о выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных объектах движимого иму-
щества на территории города Минусинска 
№ 
п/п

Дата выявленного 
самовольно 
установленного 
имущества

Дата и место 
составления 
акта о 
выявлении

Место 
распоряжения

Описание самовольно 
установленного имущества

Сведения о 
лице (если 
установлено)

Срок 
добровольного 
демонтажа

1 18.07.2017 18.07.2017 г. 
Минусинск, ул. 
Гоголя, 63

г. Минусинск, ул. 
Сотниченко, 23

12-кубовый резервуар для 
хранения газа с надписью 
«пропан-огнеопасно», киоск 
для расчета, металлическое 
ограждение с освещением

ООО «Ирбис»
ООО 
«Эталонгаз»

02.08.2017

 
Администрация города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2017                                                              № АГ-1406-п 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 19.03.2015 
№ АГ-408-п «Об утверждении Порядка начисления, 
сбора, взыскания и перечисления в городской бюджет 
муниципального образования город Минусинск 
платы за пользование (наем) жилыми помещениями 
муниципального жилого фонда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, 
в целях упорядочения начислений, сборов в городской 
бюджет платы за наем, за пользование жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В  постановление Администрации города Минусинска 
от 19.03.2015 № АГ-408-п «Об утверждении Порядка 

начисления, сбора, взыскания и перечисления в городской 
бюджет муниципального образования город Минусинск 
платы за пользование (наем) жилыми помещениями 
муниципального жилого фонда» внести следующие 
изменения:

 в приложение «Порядок начисления, сбора, взыскания 
и перечисления в городской бюджет муниципального 
образования город Минусинск платы за пользование (наем) 
жилыми помещениями муниципального жилого фонда»:

по всему тексту слова «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Минусинска (далее 
– КУМИ)» заменить словами «Администрация города 
Минусинска (далее – Администрация)».

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

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

4.  Постановление вступает в силу с момента подписания. 

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы 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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