
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 августа 2019г. № 55/2              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1384-п от 19.08.2019 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка 
формирования общественной комиссии по развитию городской 
среды в муниципальном образовании город Минусинск на 2018-
2024 годы»

• Постановление № АГ-1385-п от 19.08.2019 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1387-п от 19.08.2019 о введении 
режима функционирования «Повышенная готовность»

Постановление № АГ-1388-п от 19.08.2019 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства 

Постановление № АГ-1389-п от 19.08.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ»

Постановление № АГ-1390-п от 19.08.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 06.12.2017 № АГ-2409-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

Постановление № АГ-1391-п от 19.08.2019 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 04.08.2016 № АГ- 1281-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

Постановление № АГ-1407-п от 19.08.2019 о внесении 
изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Минусинский региональный краеведческий музей им. 
Н.М.Мартьянова»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019                                                                      № АГ-1384-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении 
Порядка формирования общественной комиссии по развитию 
городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 19.02.2019 
№ АГ-224-п, в целях выработки эффективных решений, 
учитывающих мнения общественности, и в связи с кадровыми 
изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы» 
(с изменениями от 14.02.2018 № АГ-169-п, от 12.03.2018 № АГ-
282-п, от 13.03.2018 № № АГ- 319-п, от 24.04.2018 № АГ- 616-п, от 
06.07.2018 № АГ-1070-п, от 14.09.2018 № АГ-1491-п, от 04.10.2018 
№ АГ-1654-п, от 31.05.2019 № АГ-894-п, от 20.06.2019 № АГ-
1033-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав общественной комиссии по развитию 
городской среды в муниципальном образовании город Минусинск 
на 2018-2024 годы» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению;

в приложении 2 «Порядок формирования общественной 
комиссии по развитию городской среды в муниципальном 
образовании город Минусинск на 2018-2024 годы» абзац первый 
пункта 4 изложить в новой редакции:

«4. В состав Комиссии входят представители МКУ «Управление 
городского хозяйства», депутаты Минусинского городского Совета 
депутатов, депутат Законодательного Собрания края, избранный 
от соответствующего избирательного округа (по согласованию), 
представители Всероссийского общества слепых, ГИБДД 
УМВД, руководители (специалисты) структурных подразделений 
администрации города Минусинска, осуществляющих полномочия 
в сфере градостроительства, образования, культуры, отдела по 
делам ГО, ЧС и безопасности территории, а также представители 
политических партий и движений, общественных организаций и 
иных лиц.».

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 города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 19.08.2019 № АГ-1384-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.11.2017 № АГ-2321-п 

Состав общественной комиссии по развитию городской 
среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2024 годы
Носков Виктор 
Борисович

заместитель Главы города по оперативному управлению, 
председатель общественной комиссии

Пономарева Татьяна 
Ивановна

директор МКУ «Управление городского хозяйства», 
заместитель председателя общественной комиссии

Кащеев Владимир 
Николаевич

начальник производственно-технического отдела МКУ 
«Управление городского хозяйства»,  секретарь общественной 
комиссии

Члены общественной комиссии:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2019                                                          № АГ-1385-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлениями 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», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 

31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-п, от 
15.09.2017 № АГ-18498-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 27.11.2017 
№ АГ-2353-п, от 29.01.2018 № АГ-96-п, от 21.05.2018 № 741-п, от 
26.06.2018 № АГ-954-п, 21.09.2018 № АГ-1565-п, от 30.10.2018 № 
АГ-1828-п, от 27.11.2018 № АГ-1981-п, от 24.12.2018 № АГ-2252-п, 
от 23.01.2019 № АГ-73-п, от 04.02.2019 № АГ-130-п, от 19.04.2019 
№ АГ-626-п, от 01.07.2019 № АГ-1113-п, от 29.07.2019 № АГ-
1291-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»:

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объек-
тов капитального строительства на текущий финансовый год» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 6 Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования город Ми-
нусинск»: 

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

в приложении 8 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»: 

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению.

2. 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 в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению
 Администрации города Минусинска

от 19.08.2019 № АГ-1385-п 

Приложение 2
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый 
результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
муниципального образования город Минусинск» 

Чумаченко Лариса 
Ивановна

заместитель председателя Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Козин Олег 
Владимирович

депутат Минусинского городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Харитонова Наталья 
Павловна

начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Соболевская Галина 
Павловна

журналист, представитель РО Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 
Красноярском крае (по согласованию)

Колениченко Сергей 
Николаевич

представитель политического совета партии «Единая Россия» 
(по согласованию)

Гаинц Сергей 
Викторович

ведущий специалист отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города Минусинска

Зыков Евгений 
Викторович

заместитель начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Минусинска

Топилина Светлана 
Анатольевна

заместитель руководителя управления образования 
администрации города Минусинска

Вдонина Ирина 
Степановна

начальник отдела культуры администрации города 
Минусинска

Грибачевская Лилия 
Владимировна

директор МБУ МЦ «Защитник»

Тангатарова Ольга 
Николаевна

представитель Всероссийского общества слепых
(по согласованию)

Репринцев Руслан 
Геннадьевич

старший государственный инспектор дорожного надзора 
отдела ГИБДД МО МВД России «Минусинский» (по 
согласованию)

Мужичкова Наталья 
Павловна

представитель общественности 
(по согласованию)

Мазаева Галина 
Николаевна

представитель общественности  
(по согласованию)

Вахрушев Владимир 
Григорьевич

представитель общественности  
(по согласованию)

Шотт Олег 
Вольдемарович

представитель общественности
(по согласованию)

Смолева Галина 
Ивановна

представитель общественности
(по согласованию)
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1.1  Расходы по капитальному 

ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной 
собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства 
и источников электрической 
энергии, а также на 
приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Капитальный 
ремонт участка 
водовода в районе 
узла напорных 
резервуаров (L-520 м 
D-600 мм)

Угроза нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей 
новой части города

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.2  Проведение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости объектов 
капитального ремонта 

Администрация 
города Минусинска

2018 2019 Проверка 
достоверности 
определения 
сметной стоимости в 
госэкспертизе-1 ед. 

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.3 Проведение проектно-
изыскательских работ для 
строительства кольцевого 
водопровода по ул. Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Разработка ПСД – 1 
ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.4 Расходы на долевое участие 
по субсидии на реализацию 
мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого 
водоснабжения. По объекту: 
«Кольцевой водопровод по 
ул. Кызыльская. I этап» в г. 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Строительство 
кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская (L-2450 
м D-300 м)

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 
1.2, 1.3
Приложения 1

1.5 Расходы по расчету 
экономически обоснованного 
размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда муниципального 
образования город Минусинск

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Составление 
экономического 
расчета – 1 ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.4
Приложения 1

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город 
Минусинск»

2.1 Расходы по оплате технических 
условий на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Получение 
технических условий 
на технологическое 
присоединение 
к сетям 
электроснабжения 
– 5 шт. 

Невозможность 
подключения к 
сетям эл/снабжения 

Показатель 2.1
Приложения 1

2.2 Разработка ПСД для 
подключения уличного 
освещения на подходах к мосту 
в районе ССК 

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Разработка ПСД – 
1 ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
3.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

3.2 Выполнение функций 
казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от приносящей доход 
деятельности)

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

3.3 Частичное финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация 
города Минусинска

2017 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

3.4 Расходы в целях содействия 
достижению и (или) 
поощрения достижению 
наилучших значений 
показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов

Администрация 
города Минусинска

2017 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

Отдельное мероприятие 
1. Реализация отдельных 
мер по обеспечению 
ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом края от 
1 декабря 2014 года № 7-2839)

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 19.08.2019 № АГ-1385-п

Приложение 3
к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий
Ответственный 
исполнитель

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 
финансовый 
год 2019

Первый год 
планового 
периода 
2020

Второй год 
планового 
периода 
2021

Итого на 
период 
2019-2021 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная «Реформирование и всего, в том числе Х Х Х Х 77 968,07 38 935,17 38 938,17 155 841,41

программа модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования 
город Минусинск» 

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 77 968,07 38 935,17 38 938,17 155 841,41

Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда 
муниципального образования город 
Минусинск»

всего, в том числе Х Х Х Х 38 238,42 38 238,42

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 38 238,42 38 238,42

1.1 Расходы по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 240 7 500,00 7 500,00

005 0505 03100S5710 240 109,61 109,61

1.2 Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов 
капитального ремонта

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 240 100,00 100,00

1.3 Проведение проектно-изыскательских работ 
для строительства кольцевого водопровода по 
ул. Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 410 858,93 858,93

1.4 Расходы на долевое участие по субсидии на 
реализацию мероприятий по строительству 
и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения. По объекту: 
«Кольцевой водопровод по ул. Кызыльская. I 
этап» в г. Минусинске 

Администрация 
города Минусинска

005 0505 031G552430 410 27 868,43 27 868,43

005 0505 031G552430 410 1 466,76 1 466,76

005 0505 031G552430 410 322,69 322,69

1.5 Расходы по расчету экономически 
обоснованного размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0310081500 240 12,00 12,00

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город 
Минусинск»

всего, в том числе Х Х Х Х 205,00 205,00

Администрация 
города Минусинска

х Х Х Х 205,00 205,00

2.1 Расходы по оплате технических условий на 
технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081470 240 20,00 20,00

2.2 Разработка ПСД для подключения уличного 
освещения на подходах к мосту в районе ССК 

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081460 410 185,00 185,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

всего, в том числе Х Х Х Х 18 338,95 17 749,47 17 752,47 53 840,89

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 18 338,95 17 749,47 17 752,47 53 840,89

3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330080610 110 2 192,07 2 110,06 2 110,06 6 412,19

0505 0330080610 110
240
850

13 633,71
1 033,95
52,51

13 457,15
947,95
80,51

13 457,15
947,95
80,51

40 548,01
2 929,85
213,53

3.2 Выполнение функций казенными 
учреждениями (расходы за счет доходов от 
приносящей доход деятельности)

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330088100 110
240
850

931,42
109,85
10,53

931,42
109,85
10,53

931,42
109,85
10,53

2 794,26
329,55
31,59

3.3 Частичное финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края 

Администрация 
города Минусинска

005 0309 03300S4130 240 0,32 0,32

240 316,00 102,00 105,00 523,00

3.4 Расходы в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижению наилучших 
значений показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских округов

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03300S7440 110 58,59 58,59

Отдельное 
мероприятие 1

Реализация отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги (в соответствии с Законом края от 1 
декабря 2014 года № 7-2839)

005 0502 0390075700 630 10 592,85 10 592,85 10 592,85 31 778,55

005 0502 0390075700 810 10 592,85 10 592,85 10 592,85 31 778,55

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



5

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 19.08.2019  №  АГ-1385-п

Приложение 2
к подпрограмме «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры

 и жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Наименование программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2020 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Расходы по капитальному 
ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической 
энергии,
а также на приобретение 
технологического оборудования для 
обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 243 7 500,00 7 500,00 Капитальный ремонт 
участка водовода в 
районе узла напорных 
резервуаров, 
протяженностью 520 м 
Dу-600 мм

005 0505 03100S5710 243 109,61 109,61

1.2. Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости 
объектов капитального ремонта 

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 243 100,00 100,00 проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости – 1 ед.

1.3. Проведение проектно-
изыскательских работ для строительства 
кольцевого водопровода по ул. 
Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 414 858,93 858,93 Разработка ПСД 
на строительство 
кольцевого водопровода 
по ул. Кызыльская

1. .4. Расходы на долевое участие по 
субсидии на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения. По объекту: «Кольцевой 
водопровод по ул. Кызыльская. I этап» в 
г. Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0505 031G552430 414 27 868,43 27 868,43 Строительство 
кольцевого водопровода 
по ул. Кызыльская, 
протяженностью 2 450 м 
Dу-300 мм

031G552430 414 1 466,76 1 466,76

031G552430 414 322,69 322,69

1.5. Расходы по расчету экономически 
обоснованного размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0310081500 244 12,00 12,00 Составление 
экономического расчета 
– 1 ед.

ИТОГО: 38 238,42 38 238,42

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

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 19.08.2019 № АГ-1385-п

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности
 муниципального образования город Минусинск»

Перечень объектов капитального строительства на текущий финансовый год
№ 
п/п

Наименование объекта Объем капитальных вложений на текущий финансовый год, тыс. руб.

ВСЕГО в том числе:

бюджет 
городской

бюджет 
краевой

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Главный распорядитель – Администрация города Минусинска

1 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город 
Минусинск»

1.1 Проведение проектно-изыскательских работ для строительства кольцевого водопровода по ул. 
Кызыльская

858,93 858,93

1.2 Расходы на долевое участие по субсидии на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения. По объекту: «Кольцевой 
водопровод по ул. Кызыльская. I этап» в г. Минусинске

29 657,88 322,69 1 466,76 27 868,43

1.3 Разработка ПСД для подключения уличного освещения на подходах к мосту в районе ССК 185,00 185,00

ИТОГО: 30 701,81 1 366,62 1 466,76 27 868,43

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 5 к постановлению 

Администрации города Минусинска
 от 19.08.2019 № АГ-1385-п

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 

период 
2019-
2021 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода 
2020

второй год 
планового 
периода 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0330080610 111 10 408,93 10 264,48 10 264,48 30 937,89 Повышение 
эффективности 
исполнения 
муниципальных функций 
в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства 
в сфере теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

0505 0330080610 112 92,80 92,80 92,80 278,40

0505 0330080610 119 3 131,98 3 099,87 3 099,87 9 331,72

0505 0330080610 242 367,94 297,94 297,94 963,82

0505 0330080610 244 666,01 650,01 650,01 1 966,03

0505 0330080610 852 0,28 28,51 28,51 57,30

0505 0330080610 853 52,23 52,00 52,00 156,23

0309 0330080610 111 1 683,57 1 620,58 1 620,58 4 924,73

0309 0330080610 119 508,50 489,48 489,48 1 487,46

Выполнение функций казенными 
учреждениями (расходы за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности)

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330088100 111 689,37 689,37 689,37 2 068,11

0309 0330088100 112 33,86 33,86 33,86 101,58

0309 0330088100 119 208,19 208,19 208,19 624,57

0309 0330088100 242 92,60 92,60 92,60 277,80

0309 0330088100 244 17,25 17,25 17,25 51,75

0309 0330088100 852 10,53 10,53 10,53 31,59

Частичное финансирование 
(возмещение) расходов на содержание 
единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований 
Красноярского края 

Администрация 
города Минусинска

005 0309 03300S4130 244 0,32 0,32

0309 03300S4130 244 316,00 102,00 105,00 523,00

Расходы в целях содействия 
достижению и (или) поощрения 
достижению наилучших значений 
показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских округов

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03300S7440 111
119

45,00
13,59

45,00
13,59

ИТОГО: 18 338,95 17 749,47 17 752,47 53 840,89 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019              № АГ-1387-п

О введении режима функционирования «Повышенная го-
товность»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», решением городской КЧС от 19.08.2019 
№ 9 в связи с резким подъемом уровня грунтовых вод в городе 
Минусинске, подтоплением приусадебных участков и жилых до-
мов, вызванных большим количеством атмосферных осадков ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 11 часов 00 мин. 19.08.2019 режим функционирова-
ния муниципального звена ТП РСЧС Красноярского края «Повы-
шенная готовность

2.Определить зоной повышенной готовности территорию муни-
ципального образования город Минусинск.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, входящих в состав муниципального звена Краснояр-
ской краевой подсистемы РСЧС, выполнить комплекс предупре-
дительных мероприятий в целях предупреждения возникновения 
возможных чрезвычайных ситуаций на подведомственных пред-

приятиях и организациях, связанных с резким подъемом уровня 
грунтовых вод, в том числе: 

- привести в готовность силы и средства муниципального звена 
ТП РСЧС к действиям по предназначению;

- обеспечить бесперебойную работу трансформаторных под-
станций и электротехнического оборудования объектов жизнеобе-
спечения населения, находящихся в пониженных участках релье-
фа местности;

- проверить готовность системы оповещения ответственных 
должностных лиц;

- произвести инструктаж и усиление смен дежурно-диспетчер-
ских служб;

- обо всех возникающих происшествиях, чрезвычайных ситуа-
циях и об их последствиях немедленно информировать дежурного 
диспетчера межмуниципальной ЕДДС города Минусинска и Мину-
синского района по телефонам: 5-00-63, 2-02-05 – круглосуточно.

4. МУП г. Минусинска «МГХ» (Малявкин) организовать: 
- ежедневное наблюдение за уровнем грунтовых вод; 
- откачку мотопомпами и АССО скопившейся воды в понижен-

ных участках рельефа местности;
- закрытие затворов на верхней плотине с целью понижения 

уровня воды в протоке реки Енисей.
5. Межмуниципальной ЕДДС города Минусинска и Минусинско-

го района (Кисляков) организовать: 
- круглосуточный мониторинг обстановки на объектах жизнео-

беспечения населения города;
- сбор информации и немедленное предоставление в отдел по 

делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города .
6. Отделу по делам ГО,ЧС и безопасности территории адми-

нистрации города (Максимов) организовать обобщение и анализ 
поступающей информации с дальнейшим представлением ее в 
городскую КЧС и ПБ для рассмотрения и принятия решения;

7. Отделу по работе со средствами массовой информации и 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019               № АГ-1389-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019               № АГ-1390-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 06.12.2017 № АГ-2409-п «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
06.12.2017 №АГ-2409-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» внести следующие 
изменения:

В приложении Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка»

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации» изложить в новой редакции:

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

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

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжа-
лование решений, действий (бездействия) отдела архитектуры 
и градостроительства, должностного лица отдела архитектуры 
и градостроительства, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-

общественнными объеденениями (Чистякова) через средства 
массовой информации организовать информирование населения 
о складывающейся ситуации в связи с повышением уровня грун-
товых вод.

8. 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 сети Интернет.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу в момент подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019 № АГ-1388-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства 

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 Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 29 августа 2019 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Кызыльская, 31, 
по вопросу предоставления Волкову Владимиру Васильевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части увеличения площади застройки до 100% и 
уменьшения этажности для строительства многоквартирного дома 
до двух этажей, на земельном участке с кадастровым номером 
24:53:0110399:583.

2. Председателю комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Минусинск 
осуществить организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с нормативными актами Минусинского городского 
Совета депутатов.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 
00 минут 28 августа 2019 года.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о прове-
дении публичных слушаний опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

города Минусинска от 15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определе-
нии объектов для исполнения наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ»

В соответствии со ст.25, 39 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га – город Минусинск, на основании обращения Минусинского МФ 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 24.06.2019 
№24/ТО/29/27-4981 и согласия директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Минусинский хлеб» Галинова Александра 
Константиновича от 24.06.2019, в целях обеспечения исполнения 
наказания в виде обязательных и исправительных работ, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении объектов для испол-
нения наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
(с изм. от 25.03.2016 №АГ-400-п, от 17.10.2016 №АГ-1777-п, от 
18.09.2017 №АГ-1854-п; от 16.07.2018 № АГ-1101-п; от 17.09.2018 
№ АГ-1508-п; от 01.03.19 №АГ-291-п, от 17.06.2019 № АГ-993-п) 
внести следующие изменения: 

пункт 3 дополнить п.3.14 следующего содержания:
«3.14. общество с ограниченной ответственностью «Минусин-

ский хлеб».».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ или их 
работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального 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, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, 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 резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, 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 указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункци-
онального центра), а также в организации, предусмотренные 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, пода-
ются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме застройщика. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального 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, предусмотрен-
ных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
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 муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, 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) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского 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 (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организа-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019              № АГ-1391-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 04.08.2016 № АГ- 1281-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.08.2016 № АГ-1281-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» 
(с изменениями от 28.06.2016 № АГ-1245-п, от 20.10.2017 № АГ-
2062-п, от 20.12.2017 № АГ-2543-п, от 22.01.2018 № АГ-47-п, от 
08.02.2018 № АГ-121-п) внести следующие изменения:

В приложении Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации» изложить в новой редакции:

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

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

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжа-
лование решений, действий (бездействия) отдела архитектуры 
и градостроительства, должностного лица отдела архитектуры 
и градостроительства, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ или их 
работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы застройщика, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 
либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 
210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

указанного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п.5.7, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, многофункциональным центром либо организацией, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной или му-
ниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с п. 5.2, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры».

2. 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 сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы города Минусинска С.В. Комарова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального 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, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в по-
рядке, 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 резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, 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 указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункци-
онального центра), а также в организации, предусмотренные 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, пода-
ются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-

циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме застройщика. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального 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, предусмотрен-
ных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 
N 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
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 муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, 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) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского 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 (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы застройщика, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 
либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 
210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

указанного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
19.08.2019                                                          № АГ-1407-п 

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Минусинский региональный крае-
ведческий музей им. Н.М.Мартьянова» 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа - город Минусинск, в целях приведения учреди-
тельных документов в соответствие с действующим законодатель-
ством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Минусинский региональный краеведческий музей им. 
Н.М.Мартьянова», утвержденный постановлением Администра-
ции города Минусинска от 21.07.2011 № 1214-п «Об утверждении 
Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Ми-
нусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартья-
нова» (с изменениями от 29.10.2015 № 2072-п, от 09.06.2016 № 
АГ-876-п и от 28.05.2018 № АГ-806-п) изменения и утвердить его 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Минусинский региональный краеведческий музей им. 
Н.М.Мартьянова» (Борисова) зарегистрировать изменения в Устав 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Минусинский 
региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова» в орга-
нах, осуществляющих государственную регистрацию юридических 
лиц.

3. Наделить полномочиями по обеспечению государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Минусинский 
региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова», а также 
на подписание заявления о государственной регистрации измене-
ний и на предоставление в регистрирующий орган необходимых 
для регистрации документов от имени Администрации города Ми-
нусинска Борисову Светлану Анатольевну. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 19.08.2019 № АГ-1407-п

Утвержден постановлением 
Администрации города Минусинска

от 21.07.2011 № 1214-п

в редакции постановлений 
Администрации города Минусинска

от 29.10.2015 № 2072-п, 
от 09.06.2016 № АГ-876-п 

и от 28.05.2018 № АГ-806-п

Устав муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Минусинский региональный краеведческий музей им. 
Н.М.Мартьянова» (новая редакция)

г. Минусинск                                                                          2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мину-

синский региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», создано на основании 
приказа Управления культуры администрации города Минусинска 
от 13.06.2002 № 57 в целях обеспечения реализации предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, Красноярско-
го края полномочий по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей муниципального образования город Мину-
синск услугами в сфере культуры. 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, соз-
данной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», и не преследует извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет 
полученную прибыль между участниками (учредителями), а на-
правляет ее на уставные цели.

1.3. Официальное полное наименование Учреждения: муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Минусинский регио-
нальный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУК МКМ.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения яв-

ляется муниципальное образование город Минусинск.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют 

Администрация города Минусинска и отдел культуры администра-
ции города Минусинска.

Полномочия собственника имущества от имени муниципаль-
ного образования город Минусинск осуществляет Администрация 
города Минусинска (далее – собственник).

1.5. Учреждение находится в ведомственном подчинении отде-
ла культуры администрации города Минусинска (далее – учреди-
тель).

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самосто-
ятельный баланс, обособленное имущество на праве оператив-
ного управления, лицевые и расчетные счета, открытые в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством, бланки, 
штампы, круглую печать со своим наименованием и символикой.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента 
его государственной регистрации.

1.7. Учреждение для достижения целей своей деятельности 
вправе приобретать и осуществлять имущественные и неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
судах общей юрисдикции, арбитражном, третейском судах в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

1.8. Учреждение осуществляет права владения, пользования 

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п.5.7, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, многофункциональным центром либо организацией, предус-
мотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной или му-
ниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с п. 5.2, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры».

2. 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 сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы города Минусинска С.В. Комарова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

города Минусинска от 25.07.2019 № АГ-1290-п «О внесении из-
менений в Устав муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Минусинский региональный краеведческий музей им. 
Н.М.Мартьянова».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Н.В. Фролову.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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и распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, заданиями учредителя и назначением имущества.

1.9 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахо-
дящимся у него на праве оперативного управления имуществом, 
как закрепленным за Учреждением собственником имущества, 
так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 
собственником имущества Учреждения средств, а также недвижи-
мого имущества. Собственник имущества Учреждения несет суб-
сидиарную ответственность по обязательствам Учреждения при 
недостаточности имущества Учреждения, находящегося у него 
на праве оперативного управления, как закрепленного за Учреж-
дением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением собственником этого имущества или приобретен-
ного Учреждением за счет выделенных собственником имущества 
Учреждения средств, а также недвижимого имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, связанное с причинением вреда 
гражданам.

1.10. Учреждение руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Красноярского края, указами 
и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, 
нормативными правовыми актами министерства культуры Крас-
ноярского края, Уставом городского округа – город Минусинск, 
нормативными правовыми актами Минусинского городского Со-
вета депутатов, Главы города Минусинска, Администрации горо-
да Минусинска, решениями (приказами) учредителя, настоящим 
Уставом. 

1.11. Юридический адрес (место нахождения) Учреждения: 
662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 60.

Почтовый адрес Учреждения: 662608, Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ленина, 60.

Отделы Учреждения действуют на основании Положений, ут-
верждаемых директором Учреждения.

1.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из город-
ского бюджета.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Предметом деятельности Учреждения является хранение, 

изучение и публичное представление музейных предметов и му-
зейных коллекций.

2.2. Основными целями создания Учреждения являются:
хранение музейных предметов и музейных коллекций;
выявление и собирание музейных предметов и музейных кол-

лекций;
изучение музейных предметов и музейных коллекций;
 публикация музейных предметов и музейных коллекций.
2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществля-

ет основные виды деятельности:
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть 
Интернет;

осуществление реставрации и консервации музейных предме-
тов, музейных коллекций; 

формирование, учет, изучение, обеспечение физического со-
хранения и безопасности музейных предметов, музейных коллек-
ций;

оказание туристско-информационных услуг.
В рамках основной деятельности Учреждение осуществляет:
научно-фондовую деятельность: формирование, учет, изуче-

ние, обеспечение физического сохранения и безопасности музей-
ных предметов, музейных коллекций, фондов научной библиотеки, 
в том числе комплектование архивных и библиотечных фондов, 
оружия и предметов из драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней;

формирование электронных баз данных, содержащих сведе-
ния о музейных предметах и коллекциях, воспроизведение их в 
печатных изданиях, на электронных и других видах носителей;

- научно-исследовательскую деятельность, в том числе: изуче-
ние и систематизация музейных предметов и музейных коллекций; 

организация и проведение научных конференций, научно-практи-
ческих конференций, симпозиумов; выполнение научных иссле-
дований истории региона, сотрудничество с другими научными 
учреждениями, выполняющими аналогичные исследования: орга-
низация археологических, этнографических и других научных экс-
педиций;

научно-методическую деятельность, в том числе разработку 
научных концепций и программ комплексного развития Учрежде-
ния и основных направлений его деятельности, тематико-экспози-
ционных планов постоянных экспозиций и временных выставок; 
способствование формированию музейной сети в регионе; оказа-
ние методической помощи музеям, находящимся на территории 
региона;

рекламно-информационную и полиграфическую деятельность;
экскурсионное, лекционное, консультативное музейное обслу-

живание посетителей Учреждения;
культурно-просветительскую деятельность;
экспозиционно-выставочную деятельность;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

в том числе проведение массовых праздников, театрализован-
ных, музыкальных и литературных представлений, организацию 
фестивалей, концертов, с привлечением концертных групп, про-
фессиональных самодеятельных коллективов, встреч с предста-
вителями СМИ, специалистами культуры и науки; организация 
работы лекториев, кружков, художественных студий, различных 
любительских объединений;

экспертизу культурных ценностей, экспертно-консультативная 
помощь юридическим и физическим лицам, за исключением про-
ведения экспертизы культурных ценностей, для ввоза или вывоза 
за пределы РФ;

проведение археологических научно-исследовательских работ 
(разведок, раскопок, инвентаризации, мониторинга) в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ;

иные виды деятельности, соответствующие целям деятельно-
сти Учреждения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды дея-
тельности, в том числе приносящие доход, выполнять работы и 
услуги, не являющиеся основными видами деятельности Учреж-
дения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано:

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- экскурсионные и туристические услуги по договорам с юриди-

ческими и физическими лицами;
- разработка научной документации (научные и исторические 

справки), экспертных заключений, концепций и иных справок по 
договорам с юридическими и физическими лицами; 

- создание и проведение выставок и экспозиций по договорам с 
юридическими и физическими лицами; 

 - организация стажировок и учебной практики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- услуги по использованию копировально-множительной техни-
ки и средств автоматизации Учреждения;

- сдача в аренду, передача во временное пользование юриди-
ческим и физическим лицам помещений и имущества, переданно-
го на праве оперативного управления Учреждению, в установлен-
ном действующим законодательством порядке;

- реализация сувенирной продукции, предметов искусства и 
прочих предметов, не находящихся в составе музейного фонда, 
в том числе по договорам комиссии, и иной продукции, приобре-
тенной за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход деятельности; 

- организация и проведение ярмарок-выставок, выставок-про-
даж сувенирной продукции, предметов искусства и прочих пред-
метов, не находящихся в составе музейного фонд;

- использование в рекламных и иных целях собственного наи-
менования, символики, товарных знаков, изображения музейных 
предметов, музейных коллекций и памятников архитектуры, а 
также предоставление такого права другим юридическим и фи-
зическим лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- предоставление выставочных площадей для проведения пе-
редвижных выставок, совместных мероприятий;

- организация оказания услуг по временному размещению и 
проживанию работников и участников мероприятий, проводимых в 
музее, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

- копирование музейных предметов из фондов Учреждения;
- предоставление услуг архива и научной библиотеки Учреж-
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дения, в том числе предоставление в пользование по договорам 
юридическим и физическим лицам материалов из фондов научной 
библиотеки и музейных фондов; 

- издание научных и информационно-справочных, методиче-
ских сборников и каталогов музейных коллекций и предметов, ре-
пертуарных сборников, альбомов, каталогов, буклетов, открыток, 
прочей литературы по культуре и искусству;

- организация и проведение научно-просветительских, культур-
но-массовых мероприятий, тематических лекций, семинаров, ма-
стер-классов, квестов, спектаклей, кинопоказов, конкурсов;

- осуществление научного описания музейных коллекций лю-
бой формы собственности по договорам с юридическими и физи-
ческими лицами; 

- фото-, видеосъемка музейных экспонатов в залах Учрежде-
ния, перевод в печатный и цифровой формат материалов музей-
ного и библиотечного фондов.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального за-
дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального задания оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, пред-
усмотренным настоящим Уставом, в сфере культуры, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях.

2.5. Цены на оказываемые услуги (тарифы) и продукцию, 
включая цены на билеты, устанавливаются Учреждением само-
стоятельно в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации и Красноярского края. Порядок 
установления льгот определяется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Красноярского края, органами мест-
ного самоуправления.

2.6. Учредитель формирует и утверждает муниципальные зада-
ния для Учреждения в соответствии с основными видами деятель-
ности Учреждения.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципаль-
ного задания.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННО-
СТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

3.2. Учреждение строит свои отношения с государственными и 
муниципальными органами, другими предприятиями, учреждени-
ями, организациями и гражданами во всех сферах на основе до-
говоров, соглашений, контрактов.

3.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета догово-
ров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 
предприятиями, учреждениями, организациями, которые не про-
тиворечат действующему законодательству, настоящему уставу.

3.4. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии 
с действующим законодательством Учреждение имеет право:

осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества 
права владения, пользования, распоряжения и эффективное ис-
пользование в пределах, установленных действующим законода-
тельством, в соответствии с целями своей деятельности, задания-
ми учредителя, собственника и назначением имущества;

по согласованию с учредителем планировать свою деятель-
ность и определять основные направления и перспективы разви-
тия;

принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 
образованных в соответствии с целями деятельности и задачами 
Учреждения;

открывать лицевые и расчетные счета в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

совершать в рамках закона иные действия, соответствующие 
уставным целям.

3.5. Учреждение обязано:
нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных и 
расчетных обязательств;

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда 
и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, при-
чиненный их здоровью и трудоспособности;

составлять, утверждать и представлять в установленном учре-
дителем порядке отчет о результатах деятельности Учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального иму-
щества;

формировать и исполнять план финансово-хозяйственной де-
ятельности;

эффективно использовать имущество, обеспечивать сохран-

ность и использование имущества строго по целевому назначе-
нию, в том числе осуществлять капитальный ремонт и текущий 
ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансово-
го-хозяйственной деятельности;

не допускать ухудшения технического состояния имущества, 
помимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в про-
цессе эксплуатации;

предоставлять имущество к учету в реестрах собственности в 
установленном порядке;

согласовывать с собственником сдачу в аренду недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за Учреждением или приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества;

согласовывать с учредителем совершение крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

обеспечить открытость и доступность документов, установлен-
ных законодательством;

выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии 
с законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, законами Крас-
ноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красно-
ярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Красноярского края, Уставом городского округа – город Минусинск, 
нормативными правовыми актами Минусинского городского Со-
вета депутатов, Главы города Минусинска, Администрации горо-
да Минусинска, решениями (приказами) учредителя, настоящим 
Уставом.

3.6. Учреждение обладает полномочиями заказчика на осу-
ществление функций по размещению заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с действующим законодательством.

3.7. Учреждение не вправе:
3.7.1. размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено законодательством РФ;

3.7.2. совершать сделки, возможным последствием которых яв-
ляется отчуждение или обременение имущества, закрепленного 
за ним уполномоченным органом или учредителем либо приобре-
тенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредите-
лем на приобретение такого имущества, если иное не установлено 
законодательством РФ. 

4. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной соб-

ственности муниципального образования город Минусинск, отра-
жается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено 
за ним на праве оперативного управления собственником в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В от-
ношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятель-
ности и назначением имущества права владения, пользования и 
распоряжения им.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждени-
ем своих уставных целей, предоставляются ему на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования. 

Музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся в 
муниципальной собственности, а также включенные в состав го-
сударственной части Музейного фонда Российской Федерации, 
закрепляются за Учреждением на праве оперативного управления 
или безвозмездного пользования.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоря-
жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

4.2. Источником формирования имущества и финансовых ре-
сурсов Учреждения являются:

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оператив-
ного управления;

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ); 

субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 



14
услуг (выполнение работ);

средства от приносящей доход деятельности;
дары и пожертвования юридических и физических лиц в поряд-

ке, установленном действующим законодательством;
иные источники, не запрещенные законодательством Россий-

ской Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) осуществляется с учетом расходов на содержание недви-
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленных за Учреждением собственником или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соот-
ветствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, финансо-
вое обеспечение содержания такого имущества не осуществляет-
ся.

Уменьшение объема субсидии на финансовое обеспечение, 
выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), в течение срока его выполнения 
осуществляется только при соответствующем изменении муници-
пального задания.

4.3. При осуществлении права оперативного управления иму-
ществом Учреждение обязано:

эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго 

по целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, 

помимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в про-
цессе эксплуатации;

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в 
пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной дея-
тельности;

представлять имущество к учету в реестре муниципального 
имущества муниципального образования город Минусинск в уста-
новленном порядке.

4.4. Имущество, приобретенное за счет средств от приносящей 
доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и учитывается обособленно.

4.5. Списание закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления особо ценного движимого имущества и недви-
жимого имущества осуществляется по согласованию с собствен-
ником.

Списание иного закрепленного за Учреждением имущества 
осуществляется Учреждением в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.6. Собственник в отношении имущества, закрепленного за Уч-
реждением, либо приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-
ства, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используе-
мое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 
усмотрению.

4.7. Учреждение помимо бюджетных средств может иметь в 
своем распоряжении средства, которые получены из внебюджет-
ных источников.

Учреждение при исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности самостоятельно в расходовании средств, получен-
ных за счет приносящей доходы деятельности.

4.8. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-
ния и отчете о его исполнении должны быть отражены все доходы 
Учреждения, получаемые как из городского и краевого бюджетов, 
так и от осуществления приносящей доход деятельности, в том 
числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получае-
мые от использования муниципального имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления, и иной дея-
тельности.

4.9. Крупная сделка может быть совершена Учреждением толь-
ко с предварительного согласия учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимос-
вязанных сделок, связанная с распоряжением денежными сред-
ствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии 
с действующим законодательством Учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества 
в пользование или залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превыша-

ет 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, опре-
деляемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. К исключительной компетенции Администрации города Ми-

нусинска относятся следующие вопросы:
- утверждение устава Учреждения, изменений и дополнений к 

уставу Учреждения;
- принятие решений о ликвидации и реорганизации Учрежде-

ния;
- согласование отчуждения или иного способа распоряжения 

имуществом, закрепленным за Учреждением;
- назначение и освобождение от должности руководителя Уч-

реждения;
- определение приоритетных направлений деятельности Уч-

реждения.
5.2. К исключительной компетенции отдела культуры админи-

страции города Минусинска относятся следующие вопросы:
- выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения 

при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
- представление на утверждение в Администрацию города Ми-

нусинска Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
- представление на утверждение Главе города Минусинска кан-

дидатуры руководителя Учреждения и предложений о прекраще-
нии его полномочий;

- заключение трудового договора с руководителем Учреждения 
и прекращение его полномочий;

- формирование и утверждение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответ-
ствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными ви-
дами деятельности;

- предварительное согласование совершения Учреждением 
крупных сделок;

- одобрение сделок с участием Учреждения, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность;

- установление порядка определения платы для физических 
и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности Учреждения, предусмотренными настоящим 
Уставом, оказываемые им сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными закона-
ми, в пределах установленного муниципального задания;

-  согласование после получения согласия собственника распо-
ряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
Учреждением собственником либо приобретенным Учреждением 
за счет средств, выделенных его собственником на приобретение 
такого имущества;

- согласование после получения согласия собственника распо-
ряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе пере-
дачи его в аренду;

- согласование после получения согласия собственника вне-
сения Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотре-
ны федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также не-
движимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяй-
ственных обществ или передачи им такого имущества иным об-
разом в качестве их учредителя или участника;

- согласование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, передачи некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не уста-
новлено условиями их предоставления) и иного имущества, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением собственником или приобретенного муниципаль-
ным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества;

- осуществление финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ);

- предоставление субсидии на цели, не связанные с финансо-
вым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ);

- создание ликвидационной комиссии и утверждение ликвида-
ционного баланса;

- установление предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого 
влечет расторжение трудового договора с руководителем Учреж-
дения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым ко-
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дексом Российской Федерации; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения и 
иных функций и полномочий учредителя, установленных феде-
ральным законодательством, законодательством Красноярского 
края и нормативными правовыми актами муниципального образо-
вания город Минусинск.

5.3. Руководителем Учреждения является директор, который 
назначается и освобождается от должности Главой города Мину-
синска.

Учредитель заключает с руководителем Учреждения срочный 
трудовой договор.

Трудовой договор с руководителем Учреждения может быть 
расторгнут или перезаключен до истечения срока по условиям, 
предусмотренным трудовым договором или действующим законо-
дательством Российской Федерации.

5.4. Руководитель Учреждения в силу своей компетенции:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреж-

дения;
без доверенности действует от имени Учреждения, представ-

ляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в су-
дах, как на территории России, так и за ее пределами;

в пределах, установленных трудовым договором и настоящим 
уставом Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), 
соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает дове-
ренности, открывает лицевые и расчетные счета в порядке, пред-
усмотренном законодательством;

по согласованию с учредителем утверждает в пределах своих 
полномочий штатное расписание и структуру Учреждения;

принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии 
с нормами трудового законодательства, утверждает их должност-
ные обязанности;

издает приказы, распоряжения и дает поручения, обязатель-
ные для исполнения всеми работниками Учреждения;

обеспечивает сохранность и использование имущества по его 
назначению, закрепленного на праве оперативного управления;

предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 
предусмотренные органами статистики, финансовыми и налого-
выми органами;

формирует совещательные органы Учреждения, утвержденные 
руководителем Учреждения, функции и состав которых определя-
ется положениями об этих органах; 

соблюдает законодательство Российской Федерации, а также 
обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением сво-
ей деятельности;

организует ведение военного учета работников Учреждения со-
гласно действующему законодательству; 

выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.
Руководитель Учреждения несет ответственность в разме-

ре убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований, установленных феде-
ральным законом и настоящим Уставом, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной.

5.5. Взаимоотношения работников и руководителя Учрежде-
ния, возникающие на основе трудового договора, регулируются 
законодательством о труде.

6. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧ-
РЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующим 
законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, ведет статисти-
ческую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах 
деятельности в порядке и в сроки, установленные учредителем. 
Ведение бухгалтерского учета, бухгалтерской, статистической от-

четности Учреждения осуществляется на основании заключаемо-
го договора на бухгалтерское обслуживание.

6.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
учредителем, Финансовым управлением администрации города 
Минусинска, собственником, а также налоговыми и иными органа-
ми в пределах их компетенции, на которые в соответствии с дей-
ствующим законодательством возложена проверка деятельности 
муниципальных учреждений.

6.3. Контроль за эффективностью использования и сохранно-
стью имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления, осуществляет учредитель в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.

6.4. Учреждение обязано ежегодно до 1 апреля текущего года 
представлять собственнику обновленную карту учета муници-
пального имущества, копию балансового отчета, а также иные 
документы об изменении данных об объекте учета реестра му-
ниципальной собственности муниципального образования город 
Минусинск.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Деятельность Учреждения прекращается на основании по-

становления Администрации города Минусинска, а также по ре-
шению суда по основаниям и в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию. С момента 
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномо-
чия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия со-
ставляет ликвидационный баланс и представляет его учредителю.

7.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, поступает в рас-
поряжение собственника. 

Музейные предметы и музейные коллекции, переданные Уч-
реждению Министерством культуры Российской Федерации в без-
возмездное пользование, при ликвидации Учреждения закрепля-
ются Министерством культуры Российской Федерации за другими 
музеями (музеем).

7.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность 
с момента внесения соответствующей записи в единый Государ-
ственный реестр юридических лиц.

7.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работни-
кам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7.6. При прекращении деятельности Учреждения все доку-
менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и другие) передаются в установленном порядке право-
преемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника 
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и 
другие) передаются на государственное хранение в муниципаль-
ное казенное учреждение «Архив города Минусинска». Передача 
и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Учреждения в соответствии с законодательством об ар-
хивном деле.

7.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с действующим законодательством не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией собственнику соответствующего иму-
щества.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утвержда-

ются постановлением Администрации города Минусинска и под-
лежат регистрации в установленном порядке.
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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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