
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

05 июня 2018г. № 44/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона  по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

• Постановление № АГ-836-п от 01.06.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.07.2008 № 1100-п «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и предупреждению преступлений 
в городе Минусинске»

• Постановление № АГ-842-п от 01.06.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

• Постановление № АГ-867-п от 01.06.2018 о внесении 
изменений в Постановление Администрации города Минусинска от 
10.11.2016 № АГ-2005-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субвенции на осуществление государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административной 
комиссии муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-869-п от 04.06.2018 о временном 
прекращении движения транспортных средств

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

об итогах проведения Аукциона  по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 06.04.2018 № АГ-473-п «О проведении аукциона», 
01 июня 2018 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» в присутствии аукционной комиссии проведен 
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:02 00 008:496, 
площадью   529 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
сады «Железнодорожник», № 145 «а», категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения садоводства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила  4212 (четыре 
тысячи двести двенадцать) рублей в год, и «шаг аукциона» в 
размере 126 (сто двадцать шесть)  рублей 36 копеек.

  Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
19 апреля 2018 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась  с 09 часов 50 минут  01 
июня 2018 года.

По состоянию на 10 часов 05 минут 01 июня 2018 года 
победителем аукциона признан Арбузов Олег Николаевич.

Размер арендной платы составит 6865 (шесть тысяч 
восемьсот шестьдесят пять) рублей 56 копеек в год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018                                                             № АГ- 836-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.07.2008 № 1100-п «О создании 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и предупреждению преступлений в городе 
Минусинске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.07.2008 №1100-п «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и предупреждению преступлений 
в городе Минусинске» (с изменениями от 16.08.2010 № 1433-п, 
от 06.08.2012 № 1383-п, от 20.11.2012 № 2029-п, от 10.12.2015 № 
2378-п, 06.12.2016 №АГ-2170-п, от 25.10.2017 №АГ-2111-п) внести 
следующие изменения:

приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и предупреждению преступлений 
в муниципальном образовании город Минусинск» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Н.В. 
Фролову. 

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 1

к постановлению Администрации  города Минусинска
 от      15.07.2008 № 1100 -п

Приложение 
к постановлению Главы города Минусинска 

от      01.06.2018 №    АГ-836 -п 

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правона-

рушений и предупреждению преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск
Меркулов Дмитрий
Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
комиссии

Фролова Наталья 
Викторовна

-заместитель Главы администрации города 
Минусинска по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии

Чмых
Юрий Васильевич 

- начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник отдела спорта и молодёжной 
политики администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены  комиссии:
Кулешова Вера 
Владимировна

- и.о. руководителя управления образования 
администрации города Минусинска

Грязева 
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна 

- руководитель управления социальной 
защиты населения администрации города 
Минусинска

Вдонина                                                  
Ирина Степановна

Максимов 
Игорь Леонидович

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска

Пономарева
Вера Юрьевна

- начальник территориального отдела по 
вопросам жизнедеятельности городского 
поселка Зелёный Бор

Чистякова
Наталья Владимировна

Саушкина                                            
Светлана Геннадьевна

-  начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями  
администрации города Минусинска

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации города 
Минусинска

Кудрявцева
Ирина Степановна

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Пучкова
Наталья Николаевна 

- директор КГКУ «Центр занятости населения 
города Минусинска» (по согласованию)

Шелудько
Алексей Леонидович

- Начальник отделения в городе Минусинске 
УФСБ по Красноярскому краю (по 
согласованию)

Богданов 
Юрий Иванович

- начальник филиала по Минусинскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю (по согласованию)

Плюснин
Петр Олегович

- ведущий специалист по мобилизационной 
работе, бронированию и секретному 
делопроизводству администрации города 
Минусинска

Ермилов 
Владимир Дмитриевич

- атаман станицы «Минусинская» (по 
согласованию)

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018              № АГ- 842-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснояр-
ском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 
01.08.2013 №374-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Красноярского края, их 
формировании и реализации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально – экономическая поддержка интересов на-
селения города Минусинска» (с изменениями от 14.03.2014  № 
АГ-465-п, от 17.06.2014  № АГ-1174-п, от 31.10.2014 АГ-2231-п, от 
25.12.2014 № АГ-2601-п, от 16.03.2015 № АГ-392-п, от 10.06.2015 
№ АГ-1015-п, от 13.01.2016 № АГ-6-п, от 29.03.2016 № АГ-410-п, 
от 28.10.2016 №АГ-1894-п, от 30.03.2017 №АГ-491-п, от 05.06.2017 
№АГ-958-п, от 07.09.2017 №АГ-1743-п, от 18.12.2017 №АГ-2506-п, 
от 31.10.2017 №АГ-2150-п, от 30.01.2018 №АГ-102-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусин-
ска»: 

раздел «Паспорт муниципальной программы «Социально-эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска»:

пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 9 815,00  тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 6 415,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 700,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 700,00 тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета – 5 100,00 тыс. рублей,  
из них:
в 2018 году – 1 700,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 700,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 700,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 4 715,00 тыс. рублей:
в 2018 году – 4 715,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей,
средства федерального бюджета –0,00 тыс. рублей, 
из них:
      в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
      в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
      в 2020 году – 0,00 тыс. рублей.

     »;

раздел 2 «Перечень подпрограмм, краткое описание меропри-
ятий подпрограмм»:

абзац 23 изложить в следующей редакции:
«мероприятие 2.1.3. Организация и проведение конкурса 

«Предприниматель года», в том числе изготовление и поставка 
нагрудных знаков из драгоценного металла с футлярами, наград 
круг с огранкой, плакеток, настольных вымпелов.»;  

в приложении 2 «Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» реализуемая в рамках му-
ниципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»:

раздел 1 «Паспорт подпрограммы «Поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»:

пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 6 215,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 5 215,00 тыс. рублей;
2019 год – 500,00 тыс. рублей;
2020 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета составляют 1 500,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:
 2018 год – 500,00 тыс. рублей;
 2019 год – 500,00 тыс. рублей;
 2020 год – 500,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета составляют 4 715,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год –4 715,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей,
средства федерального бюджета составляют 0,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
      2018 год – 0,00 тыс. рублей;
      2019 год – 0,00 тыс. рублей;
      2020 год – 0,00 тыс. рублей.

    »;
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раздел 2.4 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы 2»:
 абзац 6 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Организация и проведение конкурса «Предприниматель 

года», в том числе изготовление и поставка нагрудных знаков из 
драгоценного металла с футлярами, наград круг с огранкой, пла-
кеток, настольных вымпелов.»;

абзац 17 изложить в следующей редакции:
«Объем расходов бюджета на реализацию мероприятий под-

программы 2  составляет 6 215,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2018 год – 5 215,00 тыс. рублей;
2019 год – 500,00 тыс. рублей;
2020 год – 500,00 тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета составляют 1 500,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2018 год – 500,00 тыс. рублей;

«
7 2.1.3. Организация и проведение конкурса 

«Предприниматель года», в том числе 
изготовление и поставка нагрудных знаков из 
драгоценного металла с футлярами, наград круг 
с огранкой, плакеток, настольных вымпелов.  

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Формирование положительного 
образа предпринимателя, для участия 
в конкурсе «Предприниматель года» 
привлечено не менее 15 субъектов 
МСП ежегодно

Влияет на 
формирование 
положительного образа 
предпринимателя

»

приложение 6 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, подпрограмм муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» к 
муниципальной программе изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему постановлению;

приложение 7  «Социально – экономическая поддержка инте-
ресов населения города Минусинска» к муниципальной программе 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-

2019 год – 500,00 тыс. рублей;
2020 год – 500,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета составляют 4 715,00 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2018 год – 4 715,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей,
средства федерального бюджета составляют 0,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.»;
в приложении 3 «Перечень мероприятий подпрограмм и от-

дельных мероприятий муниципальной программы» к муниципаль-
ной программе:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

но – правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 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, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 3 мая 2018 года. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 01.06.2018 № АГ- 842-п

Приложение 6
к муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
№ 
п/п

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР Текущий 

финансовый 
год (2018 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

Итого на 
период

1 Муниципальная 
программа

Социально – экономическая 
поддержка интересов 
населения города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства 
по программе, в 
том числе:

Х Х Х Х 6 415,00 1700,00 1700,00 9 815,00

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 5 215,00 500,00 500,00 6 215,00

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 1 200,00 1 200,00 1 200,00 3 600,00

2 Подпрограмма 1 Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан

всего Х Х Х Х 1200,00 1200,00 1200,00 3 600,00
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 1 188,00 1 188,00 1 188,00 3 564,00
147 1001 1110087610 244 12,00 12,00 12,00 36,00
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3 Мероприятие 1.1 Выплата, доставка и 

пересылка пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы согласно решению 
Минусинского городского 
Совета депутатов от 
24.10.2012 № 5-34р

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 1 188,00 1 188,00 1 188,00 3 564,00
147 1001 1110087610 244 12,00 12,00 12,00 36,00

4 Подпрограмма 2 Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

всего Х Х Х Х 5 215,00 500,00 500,00 6 215,00
Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 31,60 60,00 60,00 151,60
005 0412 1120087620 814 468,40 440,00 440,00 1348,40
005 0412 1120076070 814 4 715,00 0,00 0,00 4 715,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Мероприятие 2.1 Создание благоприятных 
условий для организации, 
ведения и развития бизнеса, 
способствующего созданию 
новых рабочих мест, 
развитию реального сектора 
экономики, пополнению 
бюджета города Минусинска, 
обеспечению занятости 
населения

Администрация 
города 
Минусинска

5 215,00 500,00 500,00 6 215,00

6 Мероприятие 
2.1.1

Оказание консультационной и 
информационной поддержки 
субъектам малого и среднего  
предпринимательства на 
территории муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

7 Мероприятие 
2.1.2

Организация проведения для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
курсов, семинаров и иных 
обучающих мероприятий

Администрация 
города 
Минусинска

8 Мероприятие 
2.1.3

Организация и проведение 
конкурса «Предприниматель 
года», в том числе 
изготовление и поставка 
нагрудных знаков из 
драгоценного металла с 
футлярами, наград круг 
с огранкой, плакеток, 
настольных вымпелов.     

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 31,60 60,00 60,00 151,60

9 Мероприятие 
2.1.4

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 198,40 170,00 170,00 538,40
005 0412 1120076070 814 2 519,96 0,00 0,00 2 519,96
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Мероприятие 
2.1.5

Предоставление субсидий 
субъектам малого и  среднего 
предпринимательства – 
производителям товаров 
(работ, услуг) в целях 
возмещения затрат по уплате 
части процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 100,00 100,00 100,00 300,00
005 0412 1120076070 814 53,13 0,00 0,00 53,13
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Мероприятие 
2.1.6

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) 
при заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 50,00 50,00 50,00 150,00
005 0412 1120076070 814 2 006,68 0,00 0,00 2 006,68
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00
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12 Мероприятие 

2.1.7
Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
финансированием 
мероприятий программ 
энергоэффективности 
производства

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 50,00 50,00 50,00 150,00

13 Мероприятие 
2.1.8 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и (или)  среднего 
предпринимательства, на 
возмещение части затрат 
по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, 
включая расходы  по 
транспортировке экспозиций

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 30,00 30,00 30,00 90,00

14 Мероприятие 
2.1.9

Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства, на 
возмещение части затрат 
по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, 
регистрацией или другими 
формами подтверждения 
соответствия товаров 
(работ, услуг) собственного 
производства, и затрат, 
связанных с выполнением 
обязательных требований 
законодательства Российской 
Федерации и (или) 
законодательства страны-
импортера, являющихся 
необходимыми для экспорта 
товаров (работ, услуг)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 20,00 20,00 20,00 60,00

15 Мероприятие 
2.1.10

Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и (или) среднего 
предпринимательства  на 
организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и 
иных подобных им видов 
деятельности по уходу и 
присмотру за детьми

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 10,00 10,00 10,00 30,00

005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Мероприятие 
2.1.11

Предоставление субсидий  
субъектам малого и среднего 
предпринимательства  
на создание (развитие) 
социального 
предпринимательства, 
направленное на решение 
социальных проблем

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 10,00 10,00 10,00 30,00

005 0412 1120076070 814 135,23 0,00 0,00 135,23

17 Мероприятие 
2.1.12

Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
муниципального имущества 
в аренду для развития 
деятельности

Администрация 
города 
Минусинска

Е.Н.ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений администрации города Минусинска.
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Приложение 2 

к постановлению Администрации города Минусинска
от  01.06.2018  № АГ- 842-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Социально – экономическая

поддержка интересов населения города Минусинска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
тыс. рублей

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования

Всего В том числе погодам 

Текущий финансовый 
год (2018 год)

Первый год планового 
периода (2019 год)

Второй год планового 
периода (2020 год)

1 Всего  по программе «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»                   

9 815,00 6 415,00 1 700,00 1 700,00

2 По источникам финансирования:             

3 1. Бюджет города 5 100,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

4 2. Краевой бюджет           4 715,00 4 715,00 0,00 0,00

5 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1, всего 3 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

8 По источникам финансирования:             

9 1. Бюджет города 3 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

10 2. Краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

11 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2, всего                    6 215,00 5 215,00 500,00 500,00

14 По источникам финансирования:             

15 1. Бюджет города 1 500,00 500,00 500,00 500,00

16 2. Краевой бюджет           4 715,00 4 715,00 0,00 0,00

17 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н.ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики и имущественных 

отношений администрации города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2018                                                            № АГ- 867-п

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
рода Минусинска от 10.11.2016 № АГ-2005-п «Об утверждении 
Порядка расходования средств субвенции на осуществление 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административной комиссии муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 23.04.2009 
N 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях упо-
рядочения расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
10.11. 2016 № АГ-2005-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субвенции на осуществление государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности административной 
комиссии муниципального образования город Минусинск» внести 
следующие изменения:

в приложение «Порядок расходования средств субвенции на 
осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административной комиссии муниципаль-
ного образования город Минусинск»:  

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания «- коман-
дировочные расходы».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 12 марта 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2018                                                             № АГ- 869-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств 

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 из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения на терри-
тории Красноярского края», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в связи с проведением капитального ремонта тепловой 
сети на улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Гоголя 
до пересечения с улицей Октябрьская), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения капитального ремонта тепловой 
сети на улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Гоголя 
до пересечения с улицей Октябрьская) с 8 часов 00 минут 06 июня 
2018 года до 24 часов 00 минут 06 августа 2018 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств с 8 ча-
сов 00 минут 06 июня 2018 года до 24 часов 00 минут 06 августа 
2018 года с улицы Комсомольская (от ее пересечения с улицей Го-
голя до пересечения с улицей Октябрьская) на улицу Мартьянова 
(от ее пересечения с улицей Гоголя до пересечения с улицей Ок-
тябрьская) и улицу Обороны (от ее пересечения с улицей Ленина 
до пересечения с улицей Октябрьская).

3. Провести корректировку схем движения муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок с 8 часов 00 ми-
нут 06 июня 2018 года до 24 часов 00 минут 06 августа 2018 года 
с улицы Комсомольская (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Октябрьская);

3.1. перенести с 8 часов 00 минут 06 июня 2018 года до 24 ча-
сов 00 минут 06 августа 2018 года движение по муниципальным 
маршрутам регулярных пассажирских перевозок №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 103 с улицы Комсомольская (от ее 
пересечения с улицей Гоголя до пересечения с улицей Октябрь-
ская) на улицу Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Октябрьская), улицу Обороны (от ее пере-
сечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Октябрьская), 
улицу Ленина (от ее пересечения с улицей Обороны до пересече-
ния с улицей Комсомольская).

4. Подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт 
водопроводной сети, обеспечить установку дорожных знаков и за-
градительных барьеров на улице Комсомольская (от ее пересе-
чения с улицей Гоголя до пересечения с улицей Октябрьская) с 8 
часов 00 минут 06 июня 2018 года до 24 часов 00 минут 06 августа 
2018 года, обеспечить надлежащее содержание объездных авто-
мобильных дорог. 

5. Постановление Администрации города Минусинска от 
25.05.2018г. № АГ–793–п «О временном перекрытии движения 
транспортных средств» признать утратившим силу.

6. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на За-
местителя Главы администрации по оперативному управлению В. 
Б. Носкова.

8. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Н.В. ФРОЛОВА,
и. о. Главы города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=A1319FD9CCC8E22A2F133C6E98770ACCFF486BF18DC98E71E7D5368024EA151FE8v241E 
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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 муниципаль-

ных 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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