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09 августа 2019г. № 52/1              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о необходимости 
произвести оплату за аренду земельных участков

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-1315-п от 05.08.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 20.12.2017 № АГ- 2542-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1332-п от 06.08.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы»

• Постановление № АГ-1337-п от 06.08.2019 об 
утверждении порядка проведения работ по предотвращению 
загрязнения атмосферного воздуха в период неблагоприятных 
метеорологических условий в городе Минусинске в рамках 
муниципальных полномочий

• Постановление № АГ-1346-п от 06.08.2019 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

• Постановление № АГ-1348-п от 06.08.2019 о 
временном прекращении движения транспортных средств и 
изменении маршрутов движения общественного транспорта

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Минусинска напоминает гражданам, у которых 
имеются в аренде земельные участки, что в срок до 15 сентября текущего 
года, необходимо произвести оплату за аренду земельных участков.

За несвоевременное внесение арендных платежей начисляется пени.
Так же Администрация города Минусинска, просит граждан у которых 

заключены договора аренды за период с 90-х годов до 2003 г. обратиться 
в МКУ «Землеустройство и градостроительство» при себе иметь паспорт 
и СНИЛС.

По адресу: г.Минусинск,ул.Гоголя,63, 1 этаж, кабинет № 2.
Телефон для справок 8(39132)4-02-70

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска 
от 27.06.2019 № АГ-1079-п «О проведении аукциона», принято решение о 
проведение открытого аукциона муниципальным казенным учреждением 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство» в присутствии 
аукционной комиссии по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на 
территории муниципального образования город Минусинск по адресу:

Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Геофизиков, 26, рекламная 
конструкция № 29;

Начальна цена предмета аукциона в сумме – 
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 

аукциона») в размере – 
Организатором аукциона определено муниципальным казенным 

учреждением города Минусинска «Землеустройство и градостроительство».
Согласно информационного извещения, опубликованного 19 июля 2019 

года в газете «Минусинск официальный» № 41/1, официальном сайте www.
torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети 

Интернет, заявки на участие в аукционе принимались с 19 июля 2019 года 
до 10 часов 00 минут 08 августа 2019 года. 

По состоянию на 10 часов 00 минут 08 августа 2019 года подана одна 
заявка от Новоселова Сергея Андреевича.

Согласно п.133 части XIX Правил проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», в 
связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе, 
подана только одна заявка от Новоселова Сергея Андреевича, на участие 
в аукционе по продаже права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на территории 
муниципального образования город Минусинск, по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, район ул. Геофизиков, 26, рекламная конструкция № 29, 
аукцион признается несостоявшимся.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2019                                                           № АГ-1315-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 20.12.2017 № АГ- 2542-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа – 
город Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реализации 
мероприятий и повышения качества по предоставлению муниципальных 
услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 20.12.2017 № 
АГ-2542-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории муниципального 
образования город Минусинск» (с изменениями от 17.06.2019 № АГ-992-п) 
внести следующие изменения:

В приложении Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 



2
объекта капитального строительства на территории муниципального 
образования город Минусинск» раздел 5 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия) отдела архитектуры и градостроитель-
ства, должностного лица отдела архитектуры и градостроительства, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных ч. 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ или их работ-
ников, в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме до-
кументов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 
210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотрен-
ные ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме застройщика. Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта многофункционально-
го центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их работников мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руково-
дителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы застройщика, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо вышестоящий орган, подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
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лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в п.5.7, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 
либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Фе-
дерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 города по оперативному управлению В.Б. Носкова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2019                                                          № АГ-1332-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-

нусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 2018 
- 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», Уставом городского округа 
– город Минусинск, с учетом письма министерства строительства Красно-
ярского края от 13.03.2019 № 82-924/5 «О внесении изменений в муници-
пальную программу», на основании Приказа министерства строительства 
Красноярского края от 12.03.2019 № 75-о, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 30.10.2017 
№ АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018 - 2024 годы» (с изменени-
ями от 08.02.2018 № АГ-123-п, от 26.03.2018 № АГ-367-п, от 26.06.2018 
№ АГ-1015-п, от 25.09.2018 № АГ-1582-п, от 30.10.2017 № АГ-1842-п, от 
24.12.2018 № АГ-2257-п, от 19.02.2019 № АГ-224-п, от 01.03.2019 № АГ-
288-п, от 18.03.2019 № АГ-388-п, от 01.04.2019 № АГ-501-п, от 15.04.2019 № 
АГ-599-п, от 21.05.2019 № АГ-777-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2024 годы:

в Паспорте программы:
раздел «Ответственный исполнитель программы» изложить в новой ре-

дакции:

«

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация города Минусинска

 »;
раздел «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редак-

ции:
«

Задачи муниципальной 
программы

обеспечение создания, содержания и 
развития объектов благоустройства на 
территории муниципального образования 

 »;
раздел «Перечень целевых индикаторов и показателей результативно-

сти программы» изложить в новой редакции:

«

Перечень целевых 
индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы

Целевые индикаторы:
- доля населения, проживающего в МКД с 
благоустроенными дворовыми территориями в 
общей численности населения города Минусинска;
- доля благоустроенных общественных территорий 
в общей численности общественных территорий 
города Минусинска;
- участие в конкурсе «Лучших проектов создания 
комфортной городской среды».
Показатели результативности:
- количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках программы, ед.;
- количество благоустроенных общественных 
территорий города в рамках программы, ед.;
- проведение инвентаризации индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, 
представленных для их размещения;
- количество обустроенных мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) в рамках 
программы;
- разработка дизайн-проекта;
- количество благоустроенных общественных 
территорий города в рамках конкурса «Лучших 
проектов создания комфортной городской среды». 
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы 
и их значениях приведены в Приложении 1 к 
муниципальной программе.

 »;
в разделе 1 «Общая характеристика текущего состояния соответствую-

щей сферы социально-экономического развития города Минусинска»:
абзац второй подраздела «Основные цели, задачи и сроки реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи - обе-

спечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 
территории муниципального образования.»;

в разделе 3 «Перечень нормативных правовых актов Администрации го-
рода, которые необходимы для реализации мероприятий программы»:

абзац третий изложить в новой редакции:
«Для достижения целей и задач муниципальной программы «Формиро-

вание современной городской среды» на 2018-2024 принятие нормативных 
правовых актов не требуется.»;

раздел 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей результатив-
ности муниципальной программы» изложить в новой редакции:

« 4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности му-
ниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной 
программы рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющих-
ся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финан-
сирования. 

Целевыми индикаторами программы являются:
- доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроен-

ными дворовыми территориями, от общей численности населения муници-
пального образования;

- доля благоустроенных общественных территорий в общей численности 
общественных территорий города Минусинска;

- участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской 
среды».

 В ходе реализации мероприятий программы будут достигнуты следую-
щие показатели результативности:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов в рамках программы;

- количество благоустроенных общественных территорий в рамках про-
граммы;

- проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, представленных для их размещения;

- количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков 
или парковых зон) в рамках программы;

- разработка дизайн – проектов;
- количество благоустроенных общественных территорий города в рам-

ках конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды».
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности му-

ниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе.»;

приложение 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах и пока-
зателях результативности муниципальной программы и их значениях» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 3 к программе «Перечень нормативных правовых актов 
администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы» исключить.

приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 считать приложениями 3, 4, 5, 6, 7, 
8,9,10;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых расходов по 
подпрограммам и мероприятия муниципальной программы» изложить в ре-
дакции приложения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий»:

в Паспорте подпрограммы: 
раздел «Исполнители мероприятий подпрограммы» изложить в новой 

редакции:
«

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска, Муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска

 »;
раздел «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редак-
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ции:

«

Задачи 
подпрограммы

обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории муниципального 
образования.

 »;
раздел «Показатели результативности подпрограммы» изложить в новой 

редакции:
«

Показатели 
результативности 
подпрограммы

количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках программы, ед.;
количество благоустроенных общественных 
территорий в рамках программы, ед.;
проведение инвентаризации индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, представленных для их 
размещения;
количество обустроенных мест массового отдыха 
населения (парков или парковых зон) в рамках 
программы;
разработка дизайн – проекта;
количество благоустроенных общественных 
территорий города в рамках конкурса «Лучших 
проектов создания комфортной городской среды».

 »;
абзац девятый и десятый раздела 2 «Основная цель, задачи, сроки вы-

полнения и показатели результативности подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

«разработка дизайн – проектов;
количество благоустроенных общественных территорий города в рамках 

конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды».»;
раздел 3 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в новой ре-

дакции:
« 3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы выполняют Администрация города Мину-

синска и МКУ «Управление городского хозяйства».
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств городского, 

краевого и федерального бюджетов в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

А в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-
мов, кроме бюджетных средств, привлекается финансовое и трудовое 
участие жителей, заинтересованных лиц, при выполнении работ по мини-
мальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству в 
соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Кроме того, на реализацию мероприятия в рамках конкурса «Лучших 
проектов создания комфортной городской среды» выделены денежные 
средства из краевого и городского бюджетов в сумме 101 000,00 тыс. ру-
блей.

 Данные денежные средства будут освоены как Администрацией города 
Минусинска, так и МКУ «Управление городского хозяйства», а именно:

Администрацией города Минусинска будут выполнены работы на сумму 
9 970,45 тыс. рублей, в том числе:

99,90 тыс. рублей – разработка проектно-сметной документации по объ-
екту «Капитальный ремонт сетей электроснабжения и уличного освещения, 
расположенных по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина (ул. Комсомольская – 
ул. Кравченко), ул. Кравченко (ул. Ленина – ул. Гоголя);

9 729,28 тыс. рублей – капитальный ремонт сетей электроснабжения и 
уличного освещения, расположенных по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина 

(ул. Комсомольская – ул. Кравченко), ул. Кравченко (ул. Ленина – ул. Гого-
ля);

141,27 тыс. рублей – разборка существующего здания канализационно-
насосной станции (КНС) по адресу: г. Минусинск, ул. Кравченко, 14.

МКУ «Управление городского хозяйства» планирует освоить денежные 
средства в сумме 91 029,55 тыс. рублей, которые будут направлены на вы-
полнение работ по благоустройству общественного пространства «Перекре-
сток истории» в городе Минусинске.

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация 
города Минусинска. МКУ «Управление городского хозяйства» выполняет 
функции получателя бюджетных средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется финан-
совым управлением Администрации города Минусинска. МКУ «Управление 
городского хозяйства» направляет в финансовое управление заявку на фи-
нансирование, подписанную главным распорядителем бюджетных средств. 
В соответствии с заявкой финансовое управление производит перечисле-
ние денежных средств на лицевой счет МКУ «Управление городского хозяй-
ства», направленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется 
Администрацией города Минусинска и МКУ «Управление городского хозяй-
ства». 

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального заказчика 
осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и качеством выпол-
нения работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов, заклю-
ченных по результатам торгов. 

 Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств, 
направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограм-
мой, осуществляет Контрольно-счетная комиссия города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно дей-
ствующему законодательству, осуществляет МКУ «Управление городского 
хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» ежеквартально не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным предоставляет в управ-
ление экономики администрации города Минусинска и финансовое управ-
ление администрации города Минусинска отчеты о реализации подпрограм-
мы, в соответствии с 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 формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется в 
управление экономики администрации города Минусинска до 28 февраля 
года, следующего за отчетным.»;

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикаторах и по-
казателях результативности муниципальной программы и их значениях» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-
тий» изложить в редакции приложения 4 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 в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.08.2019  № АГ-1332-п

Приложение 1
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя результативности Ед. 
изм.

Вес 
показ. 
результ.

Источник 
информации

Значения показателей

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
Целевой индикатор: 
- доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми 
территориями в общей численности населения города Минусинска;
- доля благоустроенных общественных территорий в общей численности 
общественных территорий города Минусинска;
- участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды»

 %

%

да/нет

Х МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

36,69

66,67

39,12

77,78
 
 да

х

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
1.1 Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов в рамках программы
ед. 0,3 МКУ «Управление 

городского 
хозяйства»

23 9

1.2 Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных 
территорий города в рамках программы

ед. 0,3 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1 3

1.3 Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения

да/нет МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

да

1.4 Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового 
отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы

ед. МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1 1



5

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.08.2019  № АГ-1332-п

Приложение 3
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. рублей)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

Итого на 
период 2019-
2024 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная 
программа

Формирование современной 
городской среды на 2018-
2024 годы

Всего, в том числе: х х х х 136 794,61 136 794,61
Администрация 
города Минусинска

х х х х 136 794,61 136 794,61

Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых и 
общественных территорий

Всего, в том числе: х х х х 136 794,61 136 794,61
Администрация 
города Минусинска

х х х х 136 794,61 136 794,61

Мероприятие 1 Благоустройство дворовых 
и общественных территорий 
города Минусинска

Всего, в том числе: х х х х 33 091,67 33 091,67
Администрация 
города Минусинска

005 0409 201F255550 240 13 498,92 13 498,92
005 0503 201F255550 240 19 592,75 19 592,75

Мероприятие 2 Ремонт (восстановление) 
парковочных мест и 
тротуаров

Всего, в том числе: 005 0503 2010081200 240  1 852,94  1 852,94
Администрация 
города Минусинска

005 0503 2010081200 240  1 852,94  1 852,94

Мероприятие 3 Реализация мероприятий в 
рамках конкурса «Лучших 
проектов создания 
комфортной городской 
среды» 

Всего, в том числе: х х х х 101 400,00 101 400,00
Администрация 
города Минусинска 

005 0503 201F274510 240 100 000,00 100 000,00
1 000,00 1 000,00

005 0503 2010084510 240 400,00 400,00
Мероприятие 4 Разработка дизайн-проекта 

«Перекресток Истории»
Всего, в том числе: х х х х 450,00 450,00
Администрация 
города Минусинска 

2010081490 240 450,00 450,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

1.5 Показатель результативности 5: Разработка дизайн-проектов да/нет 0,1 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1 1

1.6 Показатель результативности 6: количество благоустроенных общественных 
территорий города в рамках конкурса «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды»

ед. 0,3 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.08.2019 № АГ-1332-п

Приложение 5
к подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя результативности Ед. 
изм.

Вес 
показ. 
результ.

Источник информации Значения показателей
2018 2019

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
Целевой индикатор: 
- доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми 
территориями в общей численности населения города Минусинска;
- доля благоустроенных общественных территорий в общей численности 
общественных территорий города Минусинска;
- участие в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды»

 %

%

да/нет

Х МКУ «Управление 
городского хозяйства»

36,69

66,67

39,12

77,78
 
 да

х

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
1.1 Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов в рамках программы
ед. 0,3 МКУ «Управление 

городского хозяйства»
23 9

1.2 Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных 
территорий города в рамках программы

ед. 0,3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 3

1.3 Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения

да/нет МКУ «Управление 
городского хозяйства»

да

1.4 Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового 
отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы

ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1

1.5 Показатель результативности 5: Разработка дизайн-проектов да/нет 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1

1.6 Показатель результативности 6: количество благоустроенных общественных 
территорий города в рамках конкурса «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды»

ед. 0,3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 06.08.2019  № АГ-1332-п

Приложение 2
к подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий» 

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2019-2024 
годы

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГР
БС

Р
зР

п ЦСР ВР 2019

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Мероприятие 1. 
Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска 00

5

04
09 201F255550

24
4 13 498,92 13 498,92 Совершенствование эстетического состояния  

общественных территорий – сквер в районе 
перекрестка ул. Абаканская – ул. Народная 
(сквер у часовни) и прилегающей территории, 
проведение комплексного благоустройства 9 
дворовых территорий МКД 00

5

05
03

201F255550

24
4

19 592,75 19 592,75

Мероприятие 2. Ремонт 
(восстановление) 
парковочных мест и 
тротуаров

Администрация 
города 
Минусинска

00
5

05
03

2010081200

24
4

1 852,94 1 852,94 Обустройство парковки и тротуара в сквере в 
районе музыкальной школы 

Мероприятие 
3. Реализация 
мероприятий в 
рамках конкурса 
«Лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды»

Администрация 
города 
Минусинска

00
5

05
03

201F274510

24
4 90 153,35 90 153,35 Совершенствование эстетического состояния 

общественной территории «Перекресток 
истории». 
Разработка ПСД по капремонту объектов эл/
снабжения с элементами уличного освещения 
в г. Минусинске по ул.Ленина в границах 
ул.Комсомольская -ул.Кравченко, ул.Кравчен ко 
в границах ул.Ленина– ул.Гоголя. Проведение 
проверки достоверности определения сметной 
стоимости. Капремонт сетей эл/снабжения 
и уличного освещения по ул. Ленина (ул. 
Комсомольская - ул. Кравченко), ул. Кравченко 
(ул. Ленина – ул. Гоголя)

876,20 876,20

24
3 9 846,65 9 846,65

123,80 123,80

00
5

05
03

2010084510

24
4

300,00 300,00

24
3 100,00 100,00

Мероприятие 4. 
Разработка дизайн-
проекта «Перекресток 
Истории»

Администрация 
города 
Минусинска

00
5

05
03

2010081490

24
4

450,00 450,00 Разработка дизайн-проекта – не менее 1

ИТОГО: 136 794,61 136 794,61

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2019                                                           № АГ-1337-п

Об утверждении порядка проведения работ по предотвращению 
загрязнения атмосферного воздуха в период неблагоприятных метео-
рологических условий в городе Минусинске в рамках муниципальных 
полномочий

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 17.05.2012 № 195-п «Об утверждении Порядка 
проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологи-
ческих условий в городах и иных населенных пунктах Красноярского края», 
руководствуясь статьями 12, 43 Устава городского округа-город Минусинск, 
в целях обеспечения мероприятий, направленных на снижение загрязнения 
атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических усло-
вий, в рамках муниципальных полномочий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения работ по предотвращению загрязне-
ния атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических 
условий в городе Минусинске в рамках муниципальных полномочий и пере-
чень органов администрации города, предприятий, организаций, учрежде-
ний, получающих оповещения о наступлении неблагоприятных метеороло-
гических условий (далее - НМУ), согласно приложению 1.

2. Органам местного самоуправления города Минусинска, муници-
пальным предприятиям и учреждениям города Минусинска назначить от-
ветственное лицо за прием и передачу информации о НМУ, организацию и 
проведение мероприятий в период НМУ, ведение записей в специальном 
журнале согласно приложению 2.

3. Заместителю Главы города по оперативному управлению Носкову 
В.Б. организовать контроль за соблюдением технических нормативов вы-
бросов автотранспортных средств, выпускаемых на линию.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.08.2019 № АГ-1337-п

Порядок проведения работ по предотвращению загрязнения атмос-
ферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических усло-
вий в городе Минусинске в рамках муниципальных полномочий

1.Настоящий Порядок проведения работ по предотвращению загрязне-
ния атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических 
условий в городе Минусинске в рамках муниципальных полномочий, раз-
работан в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 17.05.2012 № 195-п «Об утверждении Порядка 
проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологи-
ческих условий в городских и иных поселениях Красноярского края».

2.Порядок определяет общие правила проведения работ по регулиро-
ванию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ) в 
целях защиты населения при изменении состояния атмосферного воздуха, 
угрожающем жизни и здоровью людей, а также права и обязанности участ-
ников работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в периоды НМУ на территории города Минусинска.

3.Отдел по делам ГО, ЧС и безопасности территории Администрации 
города Минусинска, при получении оповещения о наступлении НМУ, в том 
числе из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в сред-
ствах массовой информации:

передает отделу по работе со СМИ данную информацию для размеще-
ния на официальном сайте Администрации города Минусинска с рекомен-
дациями по ограничению действий, приводящих к дополнительному загряз-
нению атмосферного воздуха и рисках для здоровья населения; 

направляет оповещение о наступлении НМУ на электронные адреса ор-
ганов местного самоуправления, подведомственных Администрации города 
Минусинска, муниципальным предприятиям и учреждениям города Мину-
синска, в МКУ «Управление городского хозяйства».

Осуществляет в периоды НМУ рейдовые мероприятия по подведом-
ственной территории по увлажнению и предотвращению пыления воздуха 
в периоды НМУ.

Ограничивает проведение погрузочно-разгрузочных работ на подведом-
ственных объектах в целях избежания пыления воздуха в периоды НМУ.

4. МКУ «Управление городского хозяйства» в рамках муниципальных 
контрактов:

учитывает необходимость увлажнения и предотвращение пыления при 
выдаче технического задания предприятиям и организациям, осуществля-
ющим ремонтные работы, содержание объектов благоустройства, улично-
дорожной сети города;



7
доводит до сведения руководителей предприятий и организаций, осу-

ществляющих дорожно-ремонтные работы, информацию о наступлении и 
сроках НМУ в целях необходимости снижения интенсивности технологиче-
ских процессов при ремонте улично-дорожной сети, ограничения проведе-
ния погрузочно-разгрузочных работ сыпучего исходного сырья и реагентов, 
являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха; 

обеспечивает выполнение работ по увлажнению воздуха, предотвраще-
нию пыления в летний период с применением поливомоечных и подметаль-
но-уборочных машин, оснащенных увлажнительными или пневматическими 
устройствами;

передает оповещения о наступлении НМУ организациям, индивидуаль-
ным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки, с целью 
усиления в периоды НМУ контроля за соблюдением технических норма-
тивов выбросов при выпуске пассажирского транспорта на линию, предот-
вращением утечек масла и топлива, превышением токсичности и дымности 
отработавших газов, проведением разъяснительной работы с водительским 
составом по недопущению загрязнения проезжей части, обеспечением еже-
дневных моечных работ пассажирского салона и кузова автобусов, прекра-
щением работ, приводящих к увеличению пыления;

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 06.08.2019 № АГ-1337-п

Форма журнала для записи оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) 
N п/п Дата, время приема Текст оповещения о НМУ Фамилия, имя, отчество 

принявшего 
Фамилия, имя, отчество 
передавшего 

Проведенные мероприятия Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2019                                                          № АГ-1346-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства 

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 Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», ре-
шением Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск», в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16 августа 2019 года в 17 часов 30 минут выездные публич-
ные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 39Б, по вопросу предо-
ставления Простокишиной Нине Алексеевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения 
этажности для многоквартирных домов до трёх этажей.

2. Председателю комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск осуществить ор-
ганизацию и проведение публичных слушаний в соответствии с норматив-
ными актами Минусинского городского Совета депутатов.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города Ми-
нусинска осуществлять прием замечаний и предложений жителей города 
Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 00 минут 15 августа 2019 года.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о проведении 
публичных слушаний опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интер-
нет. 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по оперативному управлению В.Б. Носкова.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2019                                                            № АГ-1348-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-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения на терри-
тории Красноярского края», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
связи с проведением краевого праздника «День Минусинского помидора», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств 22-25 августа 2019 года на следующих участках автомобильных до-
рог общего пользования местного значения города Минусинска: 

на время монтажа и демонтажа сценической площадки с 23.00 22 авгу-
ста 2019 года до 08.00 25 августа 2019 года:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению движения 
от улицы Абаканская к улице Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по направлению движе-
ния от улицы Ботаническая к улице Абаканская).

на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и празднич-
ных мероприятий 24 августа 2019 года с 06.00 до 01.00 25 августа 2019 года:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до пере-
сечения с улицей Гагарина);

по улице Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до пе-
ресечения с улицей Ванеева);

по улице Кретова (от дома № 1 до пересечения с улицей Абаканская).
2. Перенести временно движение транспортных средств: 
2.1 на время монтажа и демонтажа сценической площадки с 23.00 22 

августа 2019 года до 08.00 25 августа 2019 года:
с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до пере-

сечения с улицей Абаканская) на улицу Гагарина;
2.2 24 августа 2019 года:
на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и празднич-

ных мероприятий с 06.00 24 августа 2019 года до 01.00 25 августа 2019 года:
с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до пересече-

ния с улицей Гагарина) на улицу Ботаническая;
с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до пере-

сечения с улицей Ванеева) на улицу Гагарина;
с улицы Кретова (от дома № 1 до пересечения с улицей Абаканская) на 

улицу Калинина;
3. Определить основным парковочным местом на время формирования 

торговых рядов, сцены, площадок и праздничных мероприятий 24 августа 
2019 года с 06.00 до 23.00:

проезд улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до 
дома № 9 по улице Тимирязева).

4. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России 
«Минусинский» (Терпигорьев) обеспечить временно прекращение движе-
ния транспортных средств 22-25 августа 2019 года:

на время монтажа и демонтажа сценической площадки с 23.00 22 авгу-
ста 2019 года до 08.00 25 августа 2019 года:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению движения 
от улицы Абаканская к улице Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по направлению движе-
ния от улицы Ботаническая к улице Абаканская).

на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и празднич-
ных мероприятий с 06.00 24 августа 2019 года до 01.00 25 августа 2019 года:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до пере-
сечения с улицей Гагарина);

по улице Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до пе-
ресечения с улицей Ванеева);

по улице Кретова (от дома № 1 до пересечения с улицей Абаканская).
5. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) 22-25 августа 

2019 года провести корректировку схем движения регулярных автобусных 
маршрутов на следующих участках автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения города Минусинска:

на время монтажа и демонтажа сценической площадки с 23.00 22 авгу-
ста 2019 года до 08.00 25 августа 2019 года:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по направлению движения 
от улицы Абаканская к улице Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по направлению движе-
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ния от улицы Ботаническая к улице Абаканская).

на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и празднич-
ных мероприятий с 06.00 24 августа 2019 года до 01.00 25 августа 2019 года:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до пере-
сечения с улицей Гагарина);

по улице Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до пе-
ресечения с улицей Ванеева).

Предусмотреть остановки общественного транспорта:
на улице Народная напротив часовни великомученика и целителя Пан-

телеимона, по улице Абаканская напротив дома № 46.
Перенести временно:
22-25 августа 2019 года движение по регулярным автобусным маршру-

там № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 14а; 15; 16; 17; 103:
на время монтажа и демонтажа сценической площадки с 23.00 22 авгу-

ста 2019 года до 08.00 25 августа 2019 года:
с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до пере-

сечения с улицей Абаканская) на улицу Гагарина;
 на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и празднич-

ных мероприятий с 06.00 24 августа 2019 года до 01.00 25 августа 2019 года:
с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Народная до пересече-

ния с улицей Гагарина) на улицу Ботаническая;
с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до пере-

сечения с улицей Ванеева) на улицу Гагарина.

6. Муниципальному унитарному предприятию города Минусинска «Ми-
нусинское городское хозяйство» (Малявкин) для обеспечения безопасности 
граждан произвести установку временных дорожных знаков и ограждений 
(тяжелой строительной техникой): 

на время монтажа и демонтажа сценической площадки с 23.00 22 авгу-
ста 2019 года до 08.00 25 августа 2019 года; 

на время формирования торговых рядов, сцены, площадок и празднич-
ных мероприятий с 06.00 24 августа 2019 года до 01.00 25 августа 2019 года.

7. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями админи-
страции города Минусинска (Чистякова) информировать население города 
Минусинска через средства массовой информации о временном изменении 
маршрутов движения пассажирских автобусов на период проведения празд-
ничных мероприятий 22-25 августа 2019 года.

8. 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.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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 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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