
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

23 августа 2019г. № 56/1              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1413-п от 20.08.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
14.12.2016 № АГ-2262-п «Об утверждении Порядка расходования 
субсидий на приобретение электронных стендов с изображениями 
схем безопасного движения к общеобразовательным организациям, 
на приобретение для дошкольных образовательных организаций 
оборудования, позволяющего в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на дороге, на приобретение и 
распространение световозвращающих приспособлений среди 
учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных 
организаций»

• Постановление № АГ-1414-п от 20.08.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
14.12.2016 № АГ-2261-п «Об утверждении Порядка расходования 
субсидии на проведение работ в общеобразовательных 
организациях с целью устранения предписаний надзорных органов 
к зданиям общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1416-п от 20.08.2019 об 
утверждении проекта межевания территории муниципального 
образования город Минусинск, район гаражного массива, проезд 
Текстильный

• Постановление № АГ-1417-п от 20.08.2019 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска 
от 15.09.2015 № АГ-1762-п «Об открытии школьных автобусных 
маршрутов, проходящих по территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1419-п от 20.08.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
02.11.2016 № АГ-1940-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

• Постановление № АГ-1420-п от 21.08.2019 о внесении 
изменений  в постановление Администрации города Минусинска 
от 06.08.2019 № АГ-1348-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств и изменении маршрутов движения 
общественного транспорта»

• Постановление № АГ-1424-п от 21.08.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 25.05.2018 № АГ-790-п «Об утверждении Порядка определения 
маршрутов с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по 
муниципальным маршрутам в муниципальном образовании город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-1426-п от 21.08.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
29.05.2017 № АГ-952-п «О создании комиссии по обследованию 
муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок в 
муниципальном образовании город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2019                                                                     № АГ-1413-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 14.12.2016 № АГ-2262-п «Об утверждении 
Порядка расходования субсидий на приобретение 
электронных стендов с изображениями схем безопасного 
движения к общеобразовательным организациям, 
на приобретение для дошкольных образовательных 
организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге, 
на приобретение и распространение световозвращающих 
приспособлений среди учащихся первых классов 
муниципальных общеобразовательных организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях упорядочения расходования бюджетных 
средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
14.12.2016 № АГ-2262-п «Об утверждении Порядка расходования 
субсидий на приобретение электронных стендов с изображениями 
схем безопасного движения к общеобразовательным организациям, 
на приобретение для дошкольных образовательных организаций 
оборудования, позволяющего в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на дороге, на приобретение и 
распространение световозвращающих приспособлений среди 
учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных 
организаций» внести следующие изменения:

1.1 наименование постановления Администрации города 
Минусинска от 14.12.2016 № АГ-2262-п «Об утверждении 
Порядка расходования субсидий на приобретение электронных 
стендов с изображениями схем безопасного движения к 
общеобразовательным организациям, на приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, 
позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного 
поведения на дороге, на приобретение и распространение 
световозвращающих приспособлений среди учащихся первых 
классов муниципальных общеобразовательных организаций» 
изложить в редакции:

«Об утверждении Порядка расходования субсидии на реали-
зацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 
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участия детей в дорожном движении».

1.2. приложение 1 «Порядок расходования субсидии на приобрете-
ние электронных стендов с изображениями схем безопасного движе-
ния к общеобразовательным организациям», приложение 2 «Порядок 
расходования субсидии на приобретение для дошкольных образова-
тельных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге», приложение 
3 «Порядок расходования субсидии на приобретение и распростра-
нение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых 
классов муниципальных общеобразовательных организаций муници-
пального образования город Минусинск» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

 от 20.08.2019 № АГ-1413-п

 Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

 от 14.12.2016 № АГ-2262-п

Порядок расходования субсидии на реализацию мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного участия детей в до-
рожном движении.

1. Настоящий Порядок регулирует механизм расходования средств 
субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования 
город Минусинск на реализацию мероприятий, направленных на обе-
спечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

2. Главным распорядителем бюджетных средств является управле-
ние образования администрации города Минусинска. 

3.Субсидия предоставляется на следующие цели: 
3.1. на приобретение электронных стендов с изображениями схем 

безопасного движения к общеобразовательным организациям;
3.2. на приобретение для дошкольных образовательных организа-

ций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать на-
выки безопасного поведения на дороге;

3.3. на приобретение и распространение световозвращающих при-
способлений среди учащихся первых классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций.

4. Администрация города Минусинска заключает с Министерством 
образования Красноярского края (далее – министерство) соглашение 
на предоставление субсидии. 

5. После подписания соглашения управление образования заклю-
чает соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) с получателем бюджетных средств.

6. Субсидия городу Минусинску предоставляется при наличии в 
бюджете города Минусинска (сводной бюджетной росписи) бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

7. Доля софинансирования за счет средств бюджета города состав-
ляет:

7.1. не менее 1 процента (но не менее 1000,00 рублей) от объема 
субсидии, направляемой на приобретение электронных стендов с изо-
бражениями схем безопасного движения к общеобразовательным ор-
ганизациям;

7.2. не менее 1 процента (но не менее 1000,00 рублей) от объема 
субсидии, направляемой на приобретение для дошкольных образова-
тельных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге;

7.3. не менее 10 процентов от объема субсидии, направляемой на 
приобретение и распространение световозвращающих приспособле-
ний среди учащихся первых классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций.

Выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расхо-
дов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверж-
дающие долевое участие муниципального образования в финансиро-
вании соответствующих расходов предоставляются в Министерство 
образования Красноярского края.

8. Субсидия используется по целевому назначению и не может быть 
использована на другие цели.

9.Финансовое управление администрации города Минусинска не 
позднее третьего рабочего дня после получения Приказа главного 
распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации о 
передаче полномочий по перечислению целевых средств в местный 
бюджет под фактическую потребность, предоставляет в Управление 

Федерального казначейства «Справочник кодов дополнительной клас-
сификации»/ справочник «Цели субсидий/субвенций» с указанием ко-
дов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета 
субъекта Российской Федерации, по которым осуществляется пере-
числение целевых средств в бюджеты муниципальных образований, в 
виде кодов дополнительной классификации, контролируемых органом 
Федерального казначейства, кодов классификации расходов бюдже-
тов, по которым подлежат учету операции по перечислению целевых 
средств из бюджета субъекта Российской Федерации и кодов класси-
фикации доходов бюджетов, по которому подлежат учету операции по 
поступлению целевых средств в доход местного бюджета.

10. После доведения предельных объемов финансирования глав-
ным распорядителем средств субсидии из краевого бюджета, бюдже-
ту муниципального образования город Минусинск на основании Рас-
ходных расписаний, Финансовое управление администрации города 
Минусинска на основании заявки главного распорядителя бюджетных 
средств осуществляет 

доведение предельного объема финансирования по кодам цели, 
в пределах суммы неиспользованного остатка предельных объемов 
финансирования текущего финансового года, отраженного на соответ-
ствующем лицевом счете по переданным полномочиям главного рас-
порядителя средств краевого бюджета, и неиспользованного остатка 
соответствующих целевых средств на едином счете местного бюджета 
на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств.

11. Исполнение платежных документов получателей местного бюд-
жета осуществляется в пределах суммы неиспользованных остатков 
лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансиро-
вания), бюджетного обязательства, поставленного на учет на основа-
нии Соглашения о предоставлении целевых средств краевого бюдже-
та, заключенного главным распорядителем средств краевого бюджета 
с местной администрацией муниципального образования или норма-
тивно-правового акта, отраженных на соответствующем лицевом счете 
по переданным полномочиям главного распорядителя средств краево-
го бюджета, и неиспользованного остатка соответствующих целевых 
средств на едином счете местного бюджета, после поступления в до-
ход местного бюджета целевых средств из краевого бюджета.

12. Расходы местных бюджетов, источником финансового обе-
спечения которых является субсидии, предоставляемые из бюджета 
субъекта Российской Федерации за счет субсидий из федерального 
бюджета, а также собственные расходы местных бюджетов, в целях 
софинансирования которых местным бюджетам предоставляются ука-
занные субсидии, единой суммой отражаются по соответствующему 
коду цели, присвоенному Федеральным казначейством целевым сред-
ствам.

13. В сроки и по форме, установленные соглашением, управление 
образования администрация города Минусинска представляет в мини-
стерство отчет о расходовании Субсидии.

14. Субсидия в случае неиспользования средств или использова-
ния не по целевому назначению, подлежит возврату в бюджет города 
Минусинска в срок до 20 декабря текущего года.

15.Финансовое управление администрации города Минусинска 
возвращает в краевой бюджет не использованный по состоянию на 1 
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств 
Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, и при необходимости в порядке, установленном 
постановлением Правительства Красноярского края от 31.01.2017 № 
52-п «Об утверждении Порядка возврата из краевого бюджета меж-
бюджетных трансфертов в доход бюджета, которому они ранее были 
предоставлены, в случае принятия главными администраторами бюд-
жетных средств краевого бюджета решений о наличии потребности в 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году».

16. В случае отказа от возврата средств получателем субсидии, 
предоставленные средства взыскиваются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

17. Ответственность за целевое и эффективное использование 
средств субсидии, а также за достоверность предоставляемых сведе-
ний в Министерство образования Красноярского края, возлагается на 
управление образования администрации города Минусинска.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2019                                                           № АГ-1414-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 14.12.2016 № АГ-2261-п «Об утверждении 
Порядка расходования субсидии на проведение работ в общеоб-
разовательных организациях с целью устранения предписаний 
надзорных органов к зданиям общеобразовательных организа-
ций муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
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Приложение  к постановлению 
Администрации  города Минусинска

 от 20.08.2019 № АГ-1414-п

 Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2016 № АГ-2261-п

Порядок расходования субсидии на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных организаций

1. Настоящий Порядок регулирует механизм расходования субси-
дии, предоставляемой бюджету муниципального образования город 
Минусинск (далее–город Минусинск) на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных организаций (далее – Субсидия).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является управле-
ние образования администрации города Минусинска. 

3. Субсидия предоставляется на проведение работ в общеобра-
зовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений 
общеобразовательных организаций в соответствие требованиям над-
зорных органов, в том числе на реконструкцию и проведение ремонта 
зданий и сооружений, находящихся на балансе школ, приобретение 
основных средств, направленных на создание безопасных и комфорт-
ных условий функционирования школ.

4. Субсидия городу Минусинску предоставляется:
4.1. при наличии в бюджете города Минусинска (сводной бюджет-

ной росписи) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляется субсидия;

4.2. при наличии предписаний надзорных органов у общеобразова-
тельных организаций.

5. Размер софинансирования за счет средств бюджета города со-
ставляет не менее 1 процента от общего объема субсидии.

6. Администрация города Минусинска заключает с Министерством 
образования Красноярского края (далее – министерство) соглашение 
на предоставление субсидии.

7. После подписания соглашения управление образования заклю-
чает соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) с получателем бюджетных средств.

8. Субсидия используется по целевому назначению и не может быть 
использована на другие цели.

9. Финансовое управление администрации города Минусинска по 
мере поступления субсидии из краевого бюджета в соответствии с 
заявкой подписанной главным распорядителем бюджетных средств 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, производит финансирование по указанной субсидии на лице-
вой счет главного распорядителя.

10. В сроки и по форме, установленные соглашением, управление 
образования администрация города Минусинска представляет в мини-
стерство отчет о расходовании Субсидии.

11. Субсидия в случае неиспользования средств или использова-
ния не по целевому назначению, подлежит возврату в бюджет города 
Минусинска в срок до 20 декабря текущего года.

12.Финансовое управление администрации города Минусинска 
возвращает в краевой бюджет не использованный по состоянию на 1 
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств 
Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, и при необходимости в порядке, установленном 
постановлением Правительства Красноярского края от 31.01.2017 № 
52-п «Об утверждении Порядка возврата из краевого бюджета меж-
бюджетных трансфертов в доход бюджета, которому они ранее были 
предоставлены, в случае принятия главными администраторами бюд-
жетных средств краевого бюджета решений о наличии потребности в 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году».

13. В случае отказа от возврата средств получателем субсидии, 
предоставленные средства взыскиваются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

14. Ответственность за целевое и эффективное использование 
средств субсидии, а также за достоверность предоставляемых сведе-
ний в Министерство образования Красноярского края, возлагается на 
управление образования администрации города Минусинска.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2019               № АГ-1416-п

Об утверждении проекта межевания территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, район гаражного массива, 
проезд Текстильный

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа - город Минусинск, решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 
№7-51р «Об утверждении правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Минусинска», в целях устойчивого 
развития территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории муниципального обра-
зования город Минусинск, район гаражного массива, проезд Текстиль-
ный (Приложение 1).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие образования», Уставом город-
ского округа – город Минусинск, в целях упорядочения расходования 
бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В наименование постановления Администрации города Минусин-
ска от 14.12.2016 № АГ-2261-п «Об утверждении Порядка расходова-
ния субсидии на проведение работ в общеобразовательных организа-
циях с целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных организаций муниципального образования го-
род Минусинск» и приложение к постановлению внести следующие 
изменения:

наименование постановления Администрации города Минусинска 
от 14.12.2016 № АГ-2261-п «Об утверждении Порядка расходования 
субсидии на проведение работ в общеобразовательных организациях 
с целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям обще-
образовательных организаций муниципального образования город Ми-
нусинск» изложить в редакции: 

«Об утверждении Порядка расходования субсидии на развитие ин-
фраструктуры общеобразовательных организаций»;

приложение «Порядок расходования субсидии на проведение ра-
бот в общеобразовательных организациях с целью устранения пред-
писаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных орга-
низаций муниципального образования город Минусинск» изложить в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019       № АГ- 1417- 

п

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Минусинска от 15.09.2015 № 
АГ-1762-п «Об открытии школьных автобусных 
маршрутов, проходящих по территории муници-
пального образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – города Минусинск, в целях органи-
зации транспортного обслуживания учащихся обще-
образовательных учреждений, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Ми-
нусинска от 15.09.2015 № АГ-1762-п «Об открытии 
школьных автобусных маршрутов, проходящих по 
территории муниципального образования город Ми-
нусинск» (в редакции постановлений от 08.02.2017 № 
АГ-153-п, от 10.10.2017 № АГ-2001-п, от 01.08.2018 № 
АГ-1226-п) внести следующие изменения:

1.1. изложить пункт 3 в следующей редакции:
«п.3. Директорам муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 
(Огоренко), муниципального общеобразовательно-
го бюджетного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» (Гончаров), муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Ос-
новная общеобразовательная школа № 5» (Терских), 
муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 «Русская школа» (Байков), муниципального об-
щеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей 
№ 7» (Сергушкина), муниципального общеобразова-
тельного бюджетного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 9» (Урозаева), муниципаль-
ного общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» (Ме-
журевский), муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16» (Титов), муниципального обще-
образовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» (Волкова), далее 
- школа:

3.1. в срок до 04 сентября текущего года утвердить 
приказами по вышеуказанным общеобразовательным 
учреждениям:

3.1.1 списки перевозимых обучающихся школьны-
ми автобусными маршрутами;

3.1.2. ответственное лицо (по каждому общеобра-
зовательному учреждению) за перевозку обучающих-
ся на школьных автобусных маршрутах;

3.2. получить письменное согласие родителей (за-
конных представителей) обучающихся по подвозу от 
места жительства обучающегося до места нахожде-
ния вышеуказанных общеобразовательных учрежде-
ний и обратно после окончания уроков.».

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска, и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования город Ми-
нусинск в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления воз-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019                                             № АГ-1419-п

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Минусинска от 02.11.2016 № АГ-
1940-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 508-п № 508-п «Об утвержде-
нии государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 22.03.2019 № 134-п 
«Об утверждении распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на 
реализацию мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных организациях, организациях до-
полнительного образования условий для получения 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами качественного образования в 
2019 году», Уставом городского округа – город Мину-
синск, в целях упорядочения расходования бюджет-
ных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Мину-
синска от 02.11.2016 № АГ-1940-п «Об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии на реализа-
цию мероприятий по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» внести следующие изменения:

наименование постановления Администрации го-
рода Минусинска от 02.11.2016 № АГ-1940-п «Об ут-
верждении Порядка расходования средств субсидии 
на реализацию мероприятий по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» изложить в редакции:

«Об утверждении Порядка расходования субсидии 
на реализацию мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных организациях и организациях 
дополнительного образования условий для получения 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами качественного образования».

приложение «Порядок расходования субсидии на 
реализацию мероприятий по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массо-
вой информации, 

осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города 

ложить на заместителя Главы города по социальным 
вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу с 01 сентября 
2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение к постановлению 
Администрации  города Минусинска 

 от 20.08.2019 № АГ-1419-п

 Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 02.11.2016  № АГ-1940-п

Порядок  расходования субсидии на реализа-
цию мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных организациях и организациях 
дополнительного образования условий для полу-
чения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами качественного об-
разования.

1. Настоящий Порядок регулирует механизм рас-
ходования субсидии, предоставляемой бюджету му-
ниципального образования город Минусинск (далее 
– город Минусинск) на реализацию мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных организа-
циях условий для получения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детьми-ин-
валидами качественного образования, на реализацию 
мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных организациях и организациях дополнитель-
ного образования условий для получения детьми с 
ОВЗ качественного образования (далее – Субсидия).

Бюджетные средства предоставляются в рамках го-
сударственной программы Красноярского края «Раз-
витие образования» на основании соглашений о пре-
доставлении субсидий муниципальному образованию 
Красноярского края.

2. Главным распорядителем бюджетных средств 
является управление образования администрации го-
рода Минусинска. 

3. Субсидия предоставляется в целях создания 
в дошкольных образовательных организациях, ор-
ганизациях дополнительного образования условий 
для получения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 
качественного образования, включая приобретение 
и устройство пандусов, приобретение и устройство 
поручней, расширение дверных проемов, демонтаж 
дверных порогов, приобретение и устройство специ-
ализированных входных групп, устройство специали-
зированного напольного покрытия, установку перил 
вдоль стен внутри здания, устройство разметки, пере-
оборудование и оборудование санитарно-гигиениче-
ских помещений, приобретение и установку подъем-
ных устройств, переоборудование и приспособление 
раздевалок, спортивных залов, столовых, классных 
комнат, кабинетов педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов, комнат психоло-
гической разгрузки, медицинских кабинетов с учетом 
особых потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
создание информационных уголков с учетом особых 
потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, при-
обретение специального, в том числе учебного, ре-
абилитационного, диагностического, компьютерного 
оборудования в соответствии с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
оснащение оборудованием кабинетов педагогов-пси-
хологов, учителей-логопедов, учителей-дефектоло-
гов, комнат психологической разгрузки, приобретение 
учебников для реализации адаптированных образо-
вательных программ, 

приобретение автотранспорта для перевозки детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, оснащение специальным 
оборудованием для дистанционного общего и допол-
нительного образования детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ.

4. Субсидия бюджету города Минусинска предо-
ставляется:

4.1. при наличии в бюджете города Минусинска 
(сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, в целях софинансирования которых предо-
ставляется субсидия;

4.2. при условии обеспечения муниципальной об-
разовательной организацией совместного обучения 
(воспитания) детей с ОВЗ и детей-инвалидов, и детей, 
не имеющих нарушений развития.

 5. Размер софинансирования за счет средств 
бюджета города составляет не менее 1 процента от 
объема субсидии, направляемой на финансирование 
данного мероприятия.

Выписки из решения о местном бюджете с указа-
нием сумм расходов по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, под-
тверждающие долевое участие муниципального об-
разования в финансировании соответствующих рас-
ходов предоставляются в Министерство образования 
Красноярского края.

6. Администрация города Минусинска заключает с 
Министерством образования Красноярского края со-
глашение на предоставление субсидии. 

7. После подписания соглашения управление обра-
зования заключает соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) с получателем бюджетных средств.

8. Субсидия используется по целевому назначению 
и не может быть использована на другие цели.

9.Финансовое управление администрации города 
Минусинска не позднее третьего рабочего дня после 
получения Приказа главного распорядителя средств 
бюджета субъекта Российской Федерации о переда-
че полномочий по перечислению целевых средств в 
местный бюджет под фактическую потребность, пре-
доставляет в Управление Федерального казначейства 
«Справочник кодов дополнительной классификации»/ 
справочник «Цели субсидий/субвенций» с указанием 
кодов субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, по которым осуществляется перечисление целе-
вых средств в бюджеты муниципальных образований, 
в виде кодов дополнительной классификации, контро-
лируемых органом Федерального казначейства, ко-
дов классификации расходов бюджетов, по которым 
подлежат учету операции по перечислению целевых 
средств из бюджета субъекта Российской Федерации 
и кодов классификации доходов бюджетов, по которо-
му подлежат учету операции по поступлению целевых 
средств в доход местного бюджета.

10. После доведения предельных объемов финан-
сирования главным распорядителем средств субсидии 
из краевого бюджета, бюджету муниципального об-
разования город Минусинск на основании Расходных 
расписаний, Финансовое управление администрации 
города Минусинска на основании заявки главного рас-
порядителя бюджетных средств осуществляет 

доведение предельного объема финансирования 
по кодам цели, в пределах суммы неиспользованного 
остатка предельных объемов финансирования теку-

Минусинска, и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы города по социальным 
вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования, рас-
пространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019         № АГ-1420-п

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Минусинска от 06.08.2019 № 
АГ-1348-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств и изменении маршрутов 
движения общественного транспорта»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничении или прекраще-
нии движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», Постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с прове-
дением краевого праздника «День Минусинского по-
мидора», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Мину-
синска от 06.08.2019 № АГ-1348-п «О временном пре-
кращении движения транспортных средств и измене-
нии маршрутов движения общественного транспорта» 
внести следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«на время монтажа и демонтажа сценической пло-

щадки с 23.00 22 августа 2019 года до 08.00 25 авгу-
ста 2019 года:

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по на-
правлению движения от улицы Абаканская к улице 
Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по 
направлению движения от улицы Ботаническая к ули-
це Абаканская).

на время сбора торговых домиков 23 августа 2019 
года с 08.00 до 01.00 25 августа 2019 года:

по улице Абаканская по направлению движения от 
улицы Народная к улице Тимирязева (от ее пересе-
чения с улицей Народная до пересечения с Тимиря-
зева).

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

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

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

по улице Кретова (от дома № 1 до пересечения с 
улицей Абаканская)».

щего финансового года, отраженного на соответству-
ющем лицевом счете по переданным полномочиям 
главного распорядителя средств краевого бюджета, 
и неиспользованного остатка соответствующих це-
левых средств на едином счете местного бюджета 
на лицевой счет главного распорядителя бюджетных 
средств.

11. Исполнение платежных документов получате-
лей местного бюджета осуществляется в пределах 
суммы неиспользованных остатков лимитов бюджет-
ных обязательств (предельных объемов финансиро-
вания), бюджетного обязательства, поставленного 
на учет на основании Соглашения о предоставлении 
целевых средств краевого бюджета, заключенного 
главным распорядителем средств краевого бюджета 
с местной администрацией муниципального образо-
вания или нормативно-правового акта, отраженных 
на соответствующем лицевом счете по переданным 
полномочиям главного распорядителя средств крае-
вого бюджета, и неиспользованного остатка соответ-
ствующих целевых средств на едином счете местного 
бюджета, после поступления в доход местного бюд-
жета целевых средств из краевого бюджета.

12. Расходы местных бюджетов, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидии, 
предоставляемые из бюджета субъекта Российской 
Федерации за счет субсидий из федерального бюдже-
та, а также собственные расходы местных бюджетов, 
в целях софинансирования которых местным бюдже-
там предоставляются указанные субсидии, единой 
суммой отражаются по соответствующему коду цели, 
присвоенному Федеральным казначейством целевым 
средствам.

13. В сроки и по форме, установленные соглаше-
нием, управление образования администрация горо-
да Минусинска представляет в министерство отчет о 
расходовании Субсидии.

14. Субсидия в случае неиспользования средств 
или использования не по целевому назначению, под-
лежит возврату в бюджет города Минусинска в срок 
до 20 декабря текущего года.

15.Финансовое управление администрации горо-
да Минусинска возвращает в краевой бюджет не ис-
пользованный по состоянию на 1 января финансо-
вого года, следующего за отчетным, остаток средств 
Субсидии в сроки, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, и при необ-
ходимости в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 31.01.2017 
№ 52-п «Об утверждении Порядка возврата из кра-
евого бюджета межбюджетных трансфертов в доход 
бюджета, которому они ранее были предоставлены, 
в случае принятия главными администраторами бюд-
жетных средств краевого бюджета решений о наличии 
потребности в межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевой назначение, не использованных в отчетном 
финансовом году».

16. В случае отказа от возврата средств получате-
лем субсидии, предоставленные средства взыскива-
ются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

17. Ответственность за целевое и эффективное 
использование средств субсидии, а также за досто-
верность предоставляемых сведений в Министер-
ство образования Красноярского края, возлагается 
на управление образования администрации города 
Минусинска.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019         № АГ-1424-п 

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Минусинска от 25.05.2018 № 
АГ-790-п «Об утверждении Порядка определения 
маршрутов с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по муниципальным маршрутам 
в муниципальном образовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях опре-
деления маршрутов с небольшой интенсивностью 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2 23 августа 2019 года:
на время сбора торговых домиков 23 августа 2019 

года с 08.00 до 01.00 25 августа 2019 года:
с улицы Абаканская по направлению движения от 

улицы Народная к улице Тимирязева (от ее пересече-
ния с улицей Народная до пересечения с Тимирязева) 
на улицу Народная.

24 августа 2019 года:
на время формирования торговых рядов, сцены, 

площадок и праздничных мероприятий с 06.00 24 ав-
густа 2019 года до 01.00 25 августа 2019 года:

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей 
Народная до пересечения с улицей Гагарина) на ули-
цу Ботаническая;

с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей 
Ботаническая до пересечения с улицей Ванеева) на 
улицу Гагарина;

с улицы Кретова (от дома № 1 до пересечения с 
улицей Абаканская) на улицу Калинина».

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального 

отдела МВД России «Минусинский» (Терпигорьев) 
обеспечить временно прекращение движения транс-
портных средств 22-25 августа 2019 года:

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

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по на-
правлению движения от улицы Абаканская к улице 
Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по 
направлению движения от улицы Ботаническая к ули-
це Абаканская).

на время сбора торговых домиков 23 августа 2019 
года с 08.00 до 01.00 25 августа 2019 года:

по улице Абаканская по направлению движения от 
улицы Народная к улице Тимирязева (от ее пересе-
чения с улицей Народная до пересечения с Тимиря-
зева).

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

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

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

по улице Кретова (от дома № 1 до пересечения с 
улицей Абаканская)».

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. МКУ «Управление городского хозяйства» (Поно-

марева) 22-25 августа 2019 года провести корректи-
ровку схем движения регулярных автобусных марш-
рутов на следующих участках автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Мину-
синска:

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

перекресток улиц Абаканская и Тимирязева (по на-
правлению движения от улицы Абаканская к улице 
Ботаническая);

перекресток улиц Ботаническая и Тимирязева (по 
направлению движения от улицы Ботаническая к ули-
це Абаканская).

на время сбора торговых домиков 23 августа 2019 
года с 08.00 до 01.00 25 августа 2019 года:

с улицы Абаканская по направлению движения от 
улицы Народная к улице Тимирязева (от ее пересе-
чения с улицей Народная до пересечения с Тимиря-
зева).

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

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

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

Предусмотреть остановки общественного транс-
порта:

на улице Народная напротив часовни великомуче-
ника и целителя Пантелеимона, по улице Абаканская 
напротив дома № 46.

Перенести временно:
22-25 августа 2019 года движение по регулярным 

автобусным маршрутам № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 14; 14а; 15; 16; 17; 103:

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

с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей 
Ботаническая до пересечения с улицей Абаканская) 
на улицу Гагарина;

на время сбора торговых домиков 23 августа 2019 
года с 08.00 до 01.00 25 августа 2019 года:

с улицы Абаканская по направлению движения от 
улицы Народная к улице Тимирязева (от ее пересече-
ния с улицей Народная до пересечения с Тимирязева) 
на улицу Народная.

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

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей 
Народная до пересечения с улицей Гагарина) на ули-
цу Ботаническая;

с улицы Тимирязева (от ее пересечения с улицей 
Ботаническая до пересечения с улицей Ванеева) на 
улицу Гагарина».

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска, и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования город Ми-
нусинск в сети Интернет.

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

 4. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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пассажирских потоков по муниципальным маршрутам 
в муниципальном образовании город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Мину-
синска от 25.05.2018 № АГ-790-п «Об утверждении 
Порядка определения маршрутов с небольшой интен-
сивностью пассажирских потоков по муниципальным 
маршрутам в муниципальном образовании город Ми-
нусинск» внести следующие изменения:

в приложении 1 «Порядок определения маршрутов 
с небольшой интенсивностью пассажирских потоков 
по муниципальным маршрутам в муниципальном об-
разовании город Минусинск»: 

в пункте 2 цифры «0,4» заменить на цифры «0,6». 
2. Опубликовать постановление в средствах массо-

вой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администра-
ции города Минусинска и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы города по оперативному 
управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019         № АГ-1426-п

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Минусинска от 29.05.2017 № 
АГ-952-п «О создании комиссии по обследованию 
муниципальных маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок в муниципальном образовании 
город Минусинск»

В соответствии с Федеральными законами Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 10.02.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Уставом город-
ского округа – город Минусинск, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, повышения каче-
ства обслуживания пассажиров и эффективного ис-
пользования подвижного состава на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Мину-
синска от 29.05.2017 № АГ-952-п «О создании комис-
сии по обследованию муниципальных маршрутов ре-
гулярных пассажирских перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск» внести следующие 
изменения:

приложение 1 «Состав комиссии по обследованию 
муниципальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании город Мину-
синск» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации города Минусинска от 20.08.2019 № 
АГ-1341-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 29.05.2017 № 
АГ-952-п «О создании комиссии по обследованию му-
ниципальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании город Ми-

нусинск»».
3. Опубликовать постановление в средствах массо-

вой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администра-
ции города Минусинска и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы города по оперативному 
управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.08.2019 № АГ-1426-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 29.05.2017 № АГ-952-п

Состав комиссии по обследованию муници-
пальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск
Мамаев Валерий 
Владимирович 

заместитель директора по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и пассажирским перевозкам 
муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» Администрации города 
Минусинска, председатель комиссии

Харитонова
Наталья Павловна

начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
и пассажирских перевозок 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска, 
заместитель председателя 
комиссии

Лыков
Григорий 
Сергеевич

 инженер отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
и пассажирских перевозок 
муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» Администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Волкунасов
Александр 
Владимирович

начальник Сибирского отдела 
межрегионального управления 
государственного автодорожного 
надзора (по согласованию) 

Репринцев
Руслан 
Геннадьевич

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

Кащеев
Владимир 
Николаевич

начальник производственно-
технического отдела 
муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» Администрации города 
Минусинска

Костицина
Анна Сергеевна

начальник участка содержания 
объектов внешнего благоустройства 
МУП города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»

В.Б. НОСКОВ,
заместитель Главы города 

по оперативному управлению.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 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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