
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

02 сентября 2016г. № 43/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка внеочередной сороковой сессии Минусинского городского 
Совета депутатов

•  Постановление № АГ- 1447-п от 31.08.2016 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 01.08.2016 № АГ-
1242-п «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
Администрацией города Минусинска, подотчетными органами местного 
самоуправления и подведомственными муниципальными казенными и 
муниципальными бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для 
обеспечения муниципальных нужд»

•  Постановление № АГ- 1474-п от 31.08.2016 об определении 
эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания  
выявленной бесхозяйной трансформаторной подстанции, расположенной 
на территории муниципального образования город Минусинск

•  Постановление № АГ- 1482-п от 01.09.2016 о временном 
прекращении движения транспортных средств и изменении маршрутов 
движения общественного транспорта 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2016.                                                         № АГ- 1447-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 01.08.2016 № АГ-1242-п «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым Администрацией города 
Минусинска, подотчетными органами местного самоуправления и 
подведомственными муниципальными казенными и муниципальными 
бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 
926 «Об утверждении общих правил определения требований  к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Администрации 
города Минусинска от 17.05.2016 № АГ-734-п «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 
Администрации города Минусинска о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд»,  содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, Уставом городского округа - город Минусинск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 01.08.2016 № 
АГ-1242-п «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
Администрацией города Минусинска, подотчетными органами местного 
самоуправления и подведомственными муниципальными казенными и 
муниципальными бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для 
обеспечения муниципальных нужд» внести следующие изменения:

в приложении 2 «Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

07 сентября 2016 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания Минусинского 
городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 
состоится внеочередная сороковая сессия Минусинского городского Совета 
депутатов со следующей повесткой:

1 Об обращении в Избирательную комиссию Красноярского края

предельные цены товаров, работ, услуг)» слова «Муниципальные 
служащие» заменить на «Сотрудники».

2.   Управлению экономики администрации города Минусинска (Грязева) 
в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
разместить настоящее постановление в единой информационной системе 
в сфере закупок.

3. 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.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации по экономическому развитию 
Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2016                                                           № АГ-1474-п

Об определении эксплуатирующей организации для содержания 
и обслуживания  выявленной бесхозяйной трансформаторной  
подстанции, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом  26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»,  Уставом городского округа - город Минусинск,  в целях 
организации надлежащей эксплуатации трансформаторной подстанции,  
для бесперебойного обеспечения и надежного снабжения потребителей 
электроэнергией на территории муниципального образования город 
Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить трансформаторную подстанцию (ТП 1-2,  10/04 кВ., 1*230 кВа), 
расположенную по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Обороны, 2 
«б», выявленной  бесхозяйной недвижимой вещью. 

2. Определить  закрытое акционерное общество «Минусинские 
городские электрические сети»,  эксплуатирующей организацией  по 
содержанию и обслуживанию бесхозяйной недвижимой  вещи,  указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, до признания  права муниципальной  
собственности на неё, в установленном законом порядке.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города 
Минусинска (Анохин):

1) в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления 
подготовить акт приема - передачи  бесхозяйной недвижимой вещи;

2) осуществить передачу бесхозяйной недвижимой вещи по 
передаточному акту закрытому акционерному обществу «Минусинские 
городские электрические сети»;

3) осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 
собственности на  вышеуказанную бесхозяйную вещь, в порядке, 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2016                                                          № АГ- 1482-п

О временном прекращении движения транспортных средств и из-
менении маршрутов движения общественного транспорта 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О 
временных ограничении или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного 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 до-

установленном  действующим законодательством.
4. Закрытому акционерному обществу «Минусинские городские электри-

ческие сети»,   обратиться в  уполномоченный регулирующий орган, для 
включения  затрат на содержание и обслуживание бесхозяйной недвижи-
мой вещи,  указанной в  пункте 1 настоящего постановления, в тариф закры-
того акционерного общества «Минусинские городские электрические сети»,   
на следующий период регулирования.

5. 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

6. Контроль выполнения постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации по экономическому развитию Заблоцкого В.В.

7.   Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

рогам регионального или межмуниципального, местного значения на терри-
тории Красноярского края», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
связи с проведением  прокладки тепловой сети на  улице Ботаническая  (от 
ее пересечения с улицей Н. Крупской  до пересечения с улицей К. Маркса), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств в период проведением прокладки тепловой сети на улице Ботани-
ческая  (от ее пересечения с улицей Н. Крупской  до пересечения с улицей 
К. Маркса) с 08 часов 00 минут 05 сентября  2016 года по 18 сентября  2016 
года.

2. Перенести временно движение транспортных средств с 08 часов 00 
минут 05 сентября  2016 года по 18 сентября  2016 года с улицы Ботаниче-
ская (от ее пересечения с улицей Н. Крупской  до пересечения с улицей  К. 
Маркса)  на улицу Мичурина (от ее пересечения с улицей Н. Крупской до 
пересечения с улицей К.Маркса).

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева):
провести корректировку схем движения регулярных автобусных марш-

рутов на улице Ботаническая (от ее пересечения с улицей Н. Крупской  до 
пересечения с улицей К. Маркса) с 08 часов 00 минут 05 сентября  2016 года 
по 18 сентября  2016 года;

перенести временно с 08 часов 00 минут 05 сентября  2016 года по 18 
сентября  2016 года движение по регулярным автобусным маршрутам № 1, 
1А, 2, 3, 4, 6, 10Д, 17 с улицы Ботаническая (от ее  пересечения с улицей  
Н. Крупской до пересечения с улицей К. Маркса) на улицу  Мичурина (от 
ее пересечения с улицей Н. Крупской до пересечения с улицей К. Маркса).

4. Подрядной организации, выполняющей  прокладку тепловой сети, 
обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барьеров на ули-
це Ботаническая (от ее пересечения с улицей Н. Крупской  до пересечения с 
улицей К. Маркса) с 08 часов 00 минут 05 сентября 2016 года по 18 сентября  
2016 года, обеспечить надлежащее содержание объездных автомобильных 
дорог, в том числе полив гравийных и грунтовых дорог, ремонтное профили-
рование по мере необходимости.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации по экономическому развитию Заблоцкого 
В.В.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  его офи-
циального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - 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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