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29 сентября 2017г. № 58/2             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1884-п от 22.09.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

• Постановление № АГ-1892-п от 25.09.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры и образовательных организаций в области культуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1893-п от 25.09.2017 о сносе 
самовольной постройки

• Постановление № АГ-1894-п от 25.09.2017 об 
установлении средней  рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения

• Постановление № АГ-1903-п от 26.09.2017 о 
временном прекращении движения транспортных средств и 
изменении маршрутов движения общественного транспорта на 
автомобильных дорогах общего пользования и местного значения

• Постановление № АГ-1905-п от 26.09.2017 о 
результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 
актуализации схемы теплоснабжения города Минусинска на 
период  с 2019 по 2033 гг.

• Постановление № АГ-1914-п от 26.09.2017 об 
утверждении плана работы по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности и созданию условий по предупреждению 
пожаров на территории муниципального образования город 
Минусинск в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 
годов.

• Постановление № АГ-1916-п от 26.09.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие архивного дела в городе Минусинске»

• Постановление № АГ-1921-п от 26.09.2017 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.09.2017               № АГ-1884-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 

постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
молодежной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска» (с изменениями от 
04.03.2014 № АГ-392-п, от 05.06.2014 № АГ-1076-п, от 03.07.2014 
№ АГ-1318-п, от 01.08.2014 № АГ-1507-п, от 15.09.2014 № АГ-
1834-п, от 15.10.2014 № АГ-2092-п, от 31.10.2014 № АГ-2230-п, от 
31.12.2014 № АГ-2650-п, от 20.04.2015 № АГ-650-п, от 26.06.2015 
№ АГ-1174-п, от 04.09.2015 № АГ-1679-п, от 21.10.2015 № АГ-
1992-п, от 30.10.2015 № АГ-2088-п, от 30.12.2015 № АГ-2580-п, от 
22.03.2016 №АГ-374-п, от 27.05.2016 № АГ-780-п, от 28.10.2016 
№ АГ-1892-п, от 14.11.2016 №АГ-2013-п, от 30.12.2016 № АГ-
2395-п, от 30.03.2017 № АГ- 493-п, от 03.07.2017 АГ-1283-п) внести 
следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Молодежь 
Минусинска»:

в раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска»:

пункт 10 «Информация по ресурсному обеспечению Программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» изложить в следующей редакции:

«
10 Информация 

по ресурсному 
обеспечению 
Программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам 
реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы  составляет всего 101 930,74 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
городской бюджет
в 2014 году – 12 323,45 тыс.  рублей;
в 2015 году – 12 113,67 тыс. рублей;
в 2016 году – 14 693,07 тыс. рублей;
в 2017 году – 16 770,98 тыс. рублей;
в 2018 году – 12 014,22 тыс. рублей;
в 2019 году – 10 594,22 тыс. рублей
краевой бюджет
в 2014 году 5 073,51 тыс. рублей;
в 2015 году 5 021,27 тыс. рублей;
в 2016 году 3 805,67 тыс. рублей;
в 2017 году 4 365,82 тыс. рублей.
в 2018 году 1 027,00 тыс. рублей.
в 2019 году 1 027,00 тыс. рублей
федеральный бюджет 
в 2014 году 1 080,20 тыс. рублей;
в 2015 году 1 176,12 тыс. рублей;
в 2016 году 362,88  тыс. рублей;
в 2017 году 481,66 тыс. рублей
в 2018 году 0,00 тыс. рублей
в 2019 году 0,00 тыс. рублей

»;
в раздел 2 «Характеристика текущего состояния сферы мо-

лодежной политики с указанием основных показателей социаль-
но-экономического развития города Минусинска и анализ соци-
альных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
программы»:

абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Государственная поддержка в приобретении жилья молодыми 

семьями в городе Минусинске осуществляется в соответствии с 
федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы» 
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от 17.12.2010 № 1050 (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2015 № 889), постановлением  
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края», постановлением Админи-
страции города Минусинска  от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об ут-
верждении муниципальной программы «Молодежь Минусинска». 
Практика реализации программы на 2011-2017 годы показывает, 
что государственная поддержка в форме предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома востребована молодыми 
семьями.»;

абзац 12 изложить в следующей редакции:
«За период действия программы в 2006 - 2017 годах были раз-

работаны правовые, финансовые и организационные механизмы 
государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий.»;

в раздел 4 «Механизм реализации отдельных мероприятий 
Программы»:

абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение мероприятий программы осущест-

вляется за счет средств  городского, краевого и федерального 
бюджетов в соответствии с мероприятиями муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» на 2014-2019 годы.»;

в раздел 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов»:

в абзаце 2 цифры «10,27 %» заменить цифрами «5,88 %», циф-
ры «95 %» заменить цифрами «100 %»;

в раздел 9 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей программы»:

абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019 

годы составляет всего 101 930,74 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:

городской бюджет
в 2014 году 12 323,45 тыс. рублей;
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 11 216,86 тыс. рублей;
Управление образования Администрации г. Минусинска - 122,9 

тыс. рублей;
Отдел культуры администрации города Минусинска - 122,9 тыс. 

рублей;
МКУ «Управление городского хозяйства» – 860,79 тыс. рублей;
в 2015 году 12 113,67 тыс. рублей;
Отдел спорта и молодежной политики
администрации города Минусинска – 11 198,91 тыс. рублей;
МКУ «Управление городского хозяйства» – 914,76 тыс. рублей;
в 2016 году – 14 693,07 тыс. рублей; 
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 14 007,63 тыс. рублей;
Администрация города Минусинска – 685,44 тыс. рублей;
в 2017 году – 16 770,98 тыс. рублей.
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 15924,26 тыс. рублей;
Администрация города Минусинска – 846,72 тыс. рублей;
в 2018 году – 12014,22 тыс. рублей.
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 12 014,22 тыс. рублей;
Администрация города Минусинска – 0,00 тыс. рублей
в 2019 году – 10 594,22 тыс. рублей.
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 10 594,22 тыс. рублей;
Администрация города Минусинска – 0,00 тыс. рублей;
краевой бюджет
в 2014 году – 5073,51 тыс. рублей:
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 2 066,75 тыс. рублей;
МКУ «Управление городского хозяйства» – 3 006,76 тыс. ру-

блей;
в 2015 году – 5 021,27 тыс. рублей:
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 1 884,95 тыс. рублей;
МКУ «Управление городского хозяйства» – 3 136,32 тыс. ру-

блей;
в 2016 году – 3 805,67 тыс. рублей
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 3 241,19 тыс. рублей;
Администрация города Минусинска – 564,48 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 365,82 тыс. рублей
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 3 527,00 тыс. рублей.
Администрация города Минусинска – 838,82 тыс. рублей;
в 2018 году – 1027,00 тыс. рублей
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 1 027,00 тыс. рублей.

Администрация города Минусинска – 0,00 тыс. рублей
В 2019 году – 1027,00 тыс. рублей 
Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска – 1 027,00 тыс. рублей.
Администрация города Минусинска – 0,00 тыс. рублей
федеральный бюджет
в 2014 году – 1 080,20 тыс. рублей :
МКУ «Управление городского хозяйства» – 1 080,20 тыс. ру-

блей;
в 2015 году – 1 176,12 тыс. рублей :
МКУ «Управление городского хозяйства» – 1 176,12 тыс. ру-

блей;
В 2016 году – 362,88 тыс. рублей
Администрация города Минусинска – 362,88 тыс. рублей;
В 2017 году – 0,00 тыс. рублей
Администрация города Минусинска – 481,66 тыс. рублей;
В 2018 году – 0,00 тыс. рублей
Администрация города Минусинска – 0,00 тыс. рублей;
В 2019 году – 0,00 тыс. рублей
Администрация города Минусинска – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение к муниципальной программе «Цели, целевые по-

казатели, задачи, показатели результативности» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска» «Распределение планируемых ресурсов за счет  средств 
городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы «Молодежь Минусинска»» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска» «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию целей муниципальной программы «Молодежь Ми-
нусинска» с учетом источников финансирования, в том числе по 
уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению;

в приложение 5 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска» «Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в 
социальную практику» в рамках муниципальной программы «Мо-
лодежь Минусинска»:

в раздел 1 «Паспорт подпрограммы»:
пункт 9 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

9 Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования всего 83 788,99 
тыс. рублей, из них по  годам: 
городской бюджет
2014 год – 11 210,66 тыс. рублей;
2015 год – 10 882,91 тыс. рублей;
2016 год – 13 681,63 тыс. рублей; 
2017 год – 15 317,86 тыс. рублей; 
2018 год – 11 427,82 тыс. рублей;
2019 год – 10 594,22 тыс. рублей
краевой бюджет
2014 год – 2 066,75 тыс. рублей;
2015 год – 1 884,95 тыс. рублей;
2016 год – 3 141,19 тыс. рублей; 
2017 год – 1 527,00 тыс. рублей;
2018 год – 1 027,00 тыс. рублей;
2019 год – 1 027,00 тыс. рублей

»;
в раздел 2.3 «Механизмы реализации подпрограммы»:
в пункт 2:
в мероприятие 1.12 «Обеспечение деятельности (оказание ус-

луг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодежи г. Минусинска в социальную практику» (теку-
щий ремонт, основные средства)»:

абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Данное мероприятие предусматривает расходы  на  текущий, 

капитальный ремонты нежилых помещений зданий расположен-
ных по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, д 63; г. Минусинск, ул. 
Штабная д.14 в том числе приобретение материалов для проведе-
ния ремонта помещений здания, на изготовление и установку узла 
учета управления и учета тепловой энергии в нежилом здании по 
адресу: г. Минусинск ул. Штабная, д.14, на присоединение к сетям 
инженерно-технического обеспечения (прокладку теплотрассы).»;

абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 2 033,31 тыс. руб., в том числе по 
годам: в 2014 году – 0,00 тыс. руб.; в 2015 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2016 году – 1 431,31 тыс. руб.; в 2017 году – 838,59 тыс. руб., в 
2018 году – 0,00 тыс. руб., в 2019 году – 0,00 тыс. руб.»;

в раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»:

абзац 1 исключить;
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпро-

граммы составляет всего 83 788,99 тыс. рублей, из них по  годам: 
городской бюджет
2014 год – 11 210,66 тыс. рублей;
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2015 год – 10 882,91 тыс. рублей; 
2016 год – 13 681,63 тыс. рублей; 
2017 год – 15 317,86 тыс. рублей; 
2018 год – 11 427,82 тыс. рублей;
2019 год – 10 594,22 тыс. рублей
краевой бюджет
2014 год – 2 066,75 тыс. рублей;
2015 год – 1 884,95 тыс. рублей; 
2016 год – 3 141,19 тыс. рублей;
2017 год – 1 527,00 тыс. рублей;
2018 год – 1 027,00 тыс. рублей;
2018 год – 1 027,00 тыс. рублей.»;
приложение 2 к подпрограмме «Вовлечение молодежи г. Ми-

нусинска в социальную практику» «Перечень мероприятий под-
программы с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;

в приложение 6 к муниципальной программе «Молодежь  Мину-
синска» «Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи 
г. Минусинска»:

пункт 9 «Объемы и источники финансирования Подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«
9 Объемы и источники 

финансирования 
Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
всего 3 380,80 тыс. рублей, из них по годам:
городской бюджет
2014 год – 252,0 тыс. рублей;
2015 год – 316,0 тыс. рублей;
2016 год – 326,0 тыс. рублей;
2017 год – 203,40 тыс. рублей;
2018 год – 183,40 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
краевой бюджет
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 100,00 тыс. рублей;
2017 год – 2 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей

»;
в раздел 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в пункт 1:
мероприятие 2.3 «Субсидия на развитие системы патриотиче-

ского воспитания в рамках деятельности муниципальных моло-
дежных центров» изложить в следующей редакции:

«Исполнителем данного мероприятия является МБУ МЦ «За-
щитник».

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Финансирование в отношении бюджетных муниципальных уч-
реждений осуществляется в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выпол-
нением ими муниципального задания по соглашению с отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Расходование средств субсидии осуществляется на приобрете-
ние товаров, оказание услуг, выполнение работ в целях укрепле-
ния материально-технической базы муниципального молодежного 
центра, необходимой для развития системы патриотического вос-
питания (приобретение основных средств и расходных материа-
лов).

Источник финансирования: краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 100 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2014 году – 0,0 тыс. руб.; в 2015 году – 0,0 тыс. руб.; в 2016 году 
– 100 тыс. руб.; в 2017 году – 2 000,00 тыс. руб.; в 2018 году – 0,0 
тыс. руб., в 2019 году – 0,0 тыс. руб.»;

раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» изложить в следующей редакции:

«Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпро-
граммы составляет всего 3 380,80 тыс. рублей, из них по  годам: 

городской бюджет
в 2014 году – 252,0 тыс. рублей,
в 2015 году – 316,0 тыс. рублей, 
в 2016 году – 326,0 тыс. рублей, 
в 2017 году – 203,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 183,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
краевой бюджет
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 100,00 тыс. рублей;
2017 год – 2 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей»;
приложение 2 к подпрограмме «Патриотическое воспитание 

молодежи г. Минусинска» «Перечень мероприятий подпрограммы 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых ре-
зультатов» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

в приложение 7 к муниципальной программе «Молодежь  Мину-
синска» «Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании город Минусинск» к муниципаль-
ной программе «Молодежь Минусинска»:

в раздел 1 «Паспорт подпрограммы»:
в пункте «Целевые индикаторы Подпрограммы» цифры «95%» 

заменить цифрами «100%»;
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 13 954,95 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 4 947,75 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 227,20 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 612,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 167,20 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в том числе: 
средства городского бюджета – 3 307,71 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году – 860,79 тыс. рублей;
в 2015 году – 914,76 тыс. рублей;
в 2016 году – 685,44 тыс. рублей;
в 2017 году – 846,72 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 7 546,38 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году – 3 006,76 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 136,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 564,48 тыс. рублей;
в 2017 году – 838,82 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 3 100,86 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году – 1 080,20 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 176,12 тыс. рублей;
в 2016 году – 362,88 тыс. рублей;
в 2017 году – 481,66 тыс. рублей
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей.

»;
раздел 2.1 «Постановка проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, является одной из первоочередных за-
дач государственной жилищной политики. Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 889 
«Об утверждении федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015–2020 годы» утверждена подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма), которая одним 
из приоритетов государственной жилищной политики устанавли-
вает государственную поддержку в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий. Данные положения за-
креплены в мероприятии 8 «Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 
подпрограммы  «Улучшение жилищных условий отдельных катего-
рий граждан, проживающих на территории Красноярского края» на 
2014 - 2019 годы государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.09. 2013 № 514-п.

Практика реализации подпрограммы на 2006-2017 годы пока-
зывает, что государственная поддержка в форме предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома востребована моло-
дыми семьями.

Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа 
молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы. 

Самостоятельно решить проблему улучшения своих жилищных 
условий данная категория граждан не в состоянии.

Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению 
жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения 
реализации подпрограммы.

За период действия подпрограммы были разработаны право-
вые, финансовые и организационные механизмы государственной 
поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий моло-
дых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотеч-
ных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже 
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имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жи-
лищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не име-
ют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К 
тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на 
эти цели необходимые денежные средства. Однако данная катего-
рия населения имеет хорошие перспективы роста заработной пла-
ты по мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет яв-
ляться для них хорошим стимулом дальнейшего профессиональ-
ного роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы 
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее ак-
тивной части населения, повлияет на улучшение демографической 
ситуации в городе Минусинске. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жи-
лищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к по-
вышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации 
в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых людей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.»;

в раздел 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы»:

в пункте 6 цифры «95%» заменить цифрами «100%»;
в раздел 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в подраздел 2.3.3 «Определение размера социальной выпла-

ты»:
пункт 3 исключить;
в подраздел 2.3.4 «Порядок предоставления дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка»:
в пункте 4 абзацы 2, 3 исключить;
в раздел 2.4 «Оценка социально-экономической эффективно-

стиот реализации подпрограммы»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Реализация программы должна обеспечить достижение 

следующих социально-экономических результатов:
обеспечение жильем 27 молодых семьи, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, в том числе по годам: 2014 - 5 молодых 
семей, 2015 - 5 молодых семей, 2016 - 2 молодые семьи, 2017 
– 2 молодых семьи, 2018 -2 молодых семьи, 2019 – 2 молодых 
семьи.»;

в раздел 2.6 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»:

абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 

13 954,95 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 4 947,75 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 227,20 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 612,80 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 167,20 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
в том числе: 
средства городского бюджета – 3 307,71 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 860,79 тыс. рублей;
в 2015 году – 914,76 тыс. рублей;
в 2016 году – 685,44 тыс. рублей;
в 2017 году – 846,72 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 7 546,38 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 3 006,76 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 136,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 564,48 тыс. рублей;
в 2017 году – 838,82 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
средства федерального бюджета –3 100,86 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 1 080,20 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 176,12 тыс. рублей;
в 2016 году – 362,88 тыс. рублей;
в 2017 году – 481,66 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 

семей в муниципальном образовании город Минусинск» «Пере-
чень целевых индикаторов подпрограммы «Перечень целевых ин-
дикаторов подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании город Минусинск»» изложить в новой 
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании город Минусинск» «Пере-
чень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств 
на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой 
редакции согласно приложению 7 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

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

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы  города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска от_22.09.2017__№ АГ-1884-П

Приложение к муниципальной программе
п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 

измерения
Вес 
показателя 

Источник 
информации

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Красноярского края  

Задача 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи г.Минусинска

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г.Минусинска в социальную практику»

1.1. доля молодежи, проживающей в г. Минусинске, получившей 
информационные услуги

% 0,2 ведомственная 
отчетность

15,10 23,70 23,70 23,74 23,76 23,76

1.2 количество поддержанных социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью г. Минусинска 

ед х Ведомственная 
отчетность

66 68 68 80 80 80

1.3 удельный вес молодых граждан, проживающих в г.Минусинске, 
вовлеченных в реализацию социально-экономических молодежных 
проектов г.Минусинска

% х Ведомственная 
отчетность

21,80 26,30 26,30 26,30 26,30 26,90

1.4 удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в г. 
Минусинске, получающих безвозмездные услуги от участников 
молодежных социально-экономических проектов  

% х Ведомственная 
отчетность

69,80 70,85 70,85 70,85 70,85 70,85

1.5 количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан, проживающих в г.Минусинске

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

76 76 76 80 80 80

1.6 количество созданных сезонных рабочих мест для студентов и 
обучающихся в государственных образовательных учреждениях 
профессионального образования на территории г.Минусинска

ед.  0,1 ведомственная 
отчетность

40 40 40 40 40 40

 1.7 количество несовершеннолетних граждан, проживающих в 
г.Минусинске, принявших участие в профильных стационарных 
палаточных и детско-оздоровительных лагерях

чел. 0,1 ведомственная 
отчетность

50 105 0 0 0 0

Задача 2. Создание условий для  дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание Молодежи г. Минусинска «

2.1. удельный вес молодых граждан,     проживающих в г.Минусинске, 
вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую 
деятельность, в их общей численности       

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

2,55 3,15 3,15 3,17 3,19 3,19

2.2. удельный вес молодых граждан,         
проживающих в г.Минусинске, являющихся  членами или 
участниками патриотических  объединений г.Минусинска, 
участниками  клубов патриотического воспитания муниципальных

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

2,87 2,93 3,45 3,47 3,49 3,49
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учреждений г.Минусинска, прошедших подготовку к военной 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей 
численности

2.3. удельный вес молодых граждан,         
проживающих в г.Минусинске, вовлеченных в добровольческую 
деятельность, в их общей численности 

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1,8 2,6 3 3,3 3,3 3,3

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей г.Минусинска

3.1 доля  молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет 
полученных социальных выплат, к общему количеству молодых 
семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий  

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

25,00 13,16 5,71 4,76 5,88 5.88

3.2 доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья 
и реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий 
за счет средств   социальной выплаты, в общем количестве 
молодых  семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, 
- претендентов на получение социальной выплаты в текущем году 
на конец планируемого года 

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

100 100 100 100 100 100

Задача 4 Создание условий для поддержки и развития  социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подпрограмма 4 «Поддержка  социально ориентированных некоммерческих организаций г. Минусинска»

4.1 увеличить количество созданных СО НКО, имеющих статус 
юридического лица;

ед х Ведомственная 
отчетность

0 0 0 0 2 2

4.2 увеличить количество СО НКО, осуществляющих свою 
деятельность на территории г. Минусинска, получивших 
финансовую, имущественную, информационную, 
консультационную поддержку;

ед х Ведомственная 
отчетность

0 0 0 0 4 6

4.3 увеличить количество мероприятий и проектов, реализованных 
СО НКО на территории г. Минусинска.

ед х Ведомственная 
отчетность

0 0 0 0 20 25

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 22.09.2017 № АГ-1884-П
Приложение 2 

к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

Распределение планируемых ресурсов за счет  средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной  программы «Молодежь Минусинска»  
Статус Наименование 

программы, 
подпрограммы  

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Оценка расходов (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год 2019 год Итого на
период

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

Муниципальная 
программа

«Молодежь 
Минусинска»

Всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х х 18 477,16 18 311,06 18 861,62 21 618,46 13 041,22 11621,22 101 930,74

в том числе  
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 х х х 13 283,61 13 083,86 17 248,82 19 451,26 13041,22 11621,22 87 729,99

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 х х х 4947,75 5 227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10 174,95

Администрация 
города Минусинска

005 х х х 0,00 0,0 1 612,8 2167,20 0,00 0,00 3780,00

Отдел культуры  
администрации 
города Минусинска

041 х х х 122,90 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90

Управлению 
образования 
администрации 
города Минсинска

045 х х х 122,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 122,90

Подпрограмма 1 «Вовлечение 
молодежи г. 
Минусинска  в 
социальную 
практику»

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 13 277,41 12767,86 16 822,82 16 844,86 12454,82 11621,22 83 788,99

в том числе:
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска 

015 0707 х х 13 031,61 12767,86 16 822,82 16 844,86 12454,82 11621,22 83 788,99

МБУ МЦ 
«Защитник»
город Минусинска, 
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07 17609 612 871,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,15

015 0707 07 17456 612 1195,6 1 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2327,10

015 0707 07 1801 611 9487,03 9661,77 0,00 0,00 0,00 0,00 19148,80

015 0707 07 18061 612 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

015 0707 07 18701 112 42,28 38,35 0,00 0,00 0,00 0,00 80,63

015 0707 07 18701 244 37,41 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 79,05

015 0707 07 18702 612 383,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,25

015 0707 07 18703 244 538,31 474,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1012,32

015 0707 07 18703 350 60,0 60,0 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

015 0707 07 18704 244 20,0 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

015 0707 07 18704 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 0707 07 18705 612 224,2 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,20

015 0707 07 18706 612 132,38 113,50 0,00 0,00 0,00 0,00 245,88
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015 0707 07 17744 612 0,00 753,45 0,00 0,00 0,00 0,00 753,45

015 0707 07 19744 612 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64

015 0707 07 10074560 612 0,00 0,00 1 079,10 1027,00 1027,00 1027,00 4160,10

015 0707 07 10080610 611 0,00 0,00 10 793,25 13 575,57 10 710,12 10 
491,52

45 570,46

015 0707 07 10087010 244 0,00 0,00 55,01 0,00 0,00 0,00 55,01

015 0707 07 10087010 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 0707 07 10087010 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 0707 07 10087010 360 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,00 44,99

015 0707 07 10087030 244 0,00 0,00 426,00 37,00 37,00 0,00 500,00

015 0707 07 10087030 350 0,00 0,00 148,00 108,00 108,00 0,00 364,00

015 0707 07 10087040 244 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

015 0707 07 10087040 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

015 0707 07 10087050 612 0,00 0,00 655,16 656,00 470,00 0,00 1 781,16

015 0707 07 100S4560 612 0,00 0,00 107,91 102,7 102,7 102,7 416,01

015 0707 07 10077440 612 0,00 0,00 2 062,09 0,00 0,00 0,00 2062,09

015 0707 07 10080610 612 0,00 0,00 1 431,31 838,59 0,00 0,00 2 269,90

015 0707 07 10074570 612 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

Отдел культуры  
администрации 
города Минусинска

041 0801 0718705 612 122,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,9

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

045 0702 0718705 612 64,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,19

045 0702 0718705 622 58,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,71

Подпрограмма 2 «Патриотическое 
воспитание 
молодежи г. 
Минусинска»

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 252,0 316,0 426,0 2 203,4 183,4 0,00 3 380,8

в том числе по: 
Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 077 0728707 244 202,0 266,0 0,00 0,0 0,00 0,00 468,00

015 0707 0728708 244 50,0 50,0 0,00 0,0 0,00 0,00 100,00

015 0707 0720087070 244 0,00 0,0 266,00 0,0 000 0,00 266,00

015 0707 07 20080610 611 0,00 0,00 0,00 133,4 133,4 0,00 266,8

015 0707 0720087080 244 0,00 0,0 50,00 50,0 50,00 0,00 150,00

015 0707 0720074540 612 0,00 0,0 100,0 2 000,00 0,0 0,00 2 100,00

015 0707 07200S4540 612 0,00 0,0 10,0 20,00 0,0 0,00 30,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
жильем молодых 
семей в 
муниципальном 
образовании город   
Минусинск»

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 4947,75 5227,20 1612,8 2 167,20 0,00 0,00 13 954,95

в том числе по:
МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

019 1003 0738709 322 860,79 914,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1 775,55

019 1003 0735020 322 1080,20 1176,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2256,32

019 1003 0737458 322 3006,76 3 136,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6 143,08

Администрация 
города Минусинска

005 1003 07300L0200 322 0,00 0,00 685,44 846,72 0,00 0.00 1532,16

005 1003 07300R0200 322 0,00 0,00 564,48 1 320,48 0,00 0.00 1 884,96

005 1003 0730050200 322 0.00 0.00 362,88 0.00 0.00 0.00 362,88

Подпрограмма 4 «Поддержка  
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
г.Минусинска»

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 0,00 0,00 0.00 403,00 403,00 0.00 806,00

015 0707 0740087020 244 0,00 0,00 0.00 29,00 29,00 0,00 58,00

015 0707 07400087100 630 0,00 0,00 0.00 0,00 374,00 0.00 374,00

015 0707 07400087100 634 0,00 0,00 0.00 374.00 0,00 0.00 374,00

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинска.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 22.09.2017 № АГ-1884-П

Приложение 3
к муниципальной  программе «Молодежь Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы «Молодежь Мину-
синска» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, подпрограммы  
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель, соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014год 2015год 2016год 2017 год 2018 год 2019год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа 
 

«Молодежь Минусинска»  
 

Всего 18 477,16 18 311,06 18 861,62 21 618,46 13 041,22 11 621,22 101 930,74

в том числе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  городской бюджет 12 323,45 12 113,67 14 693,07 16 770,98 12 014,22 10 594,22 78 509,61

  краевой бюджет 5 073,51 5 021,27 3 805,67 4 365,82 1 027,00 1 027,00 20 320,27

федеральный бюджет 1 080,20 1 176,12 362,88 481,66 0,0 0.00 3 100,86

  внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0.00

  юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0.00

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. 
Минусинска  в социальную 
практику»

Всего 13 277,41 12 767,86 16 822,82 16 844,86 12 454,82 11 621,22 83 788,99

  в том числе

  городской бюджет 11 210,66 10 882,91 13 681,63 15 317,86 11 427,82 10 594,22 73 115,10

  краевой бюджет 2 066,75 1 884,95 3 141,19 1527,00 1 027,00 1 027,00 10 673,89

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

  юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Подпрограмма 2 «Патриотическое 
воспитание молодежи г. 
Минусинска»

Всего 252,0 316,00 426,00 2 203,40 183,40 0.00 3 380,80

  в том числе

  городской бюджет 252,0 316,00 326,00 203,40 183,40 0.00 1 280,80

  краевой бюджет 0,00 0,00 100,00 2 000,00 0,00 0.00 2 100,00

  внебюджетные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  юридические лица 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем 
молодых семей в 
муниципальном 
образовании город   
Минусинск»                    

Всего 4 947,75 5 227,20 1 612,8 2 167,20 0,00 0.00 13 954,95

  в том числе

  городской бюджет 860,79 914,76 685,44 846,72 0,00 0,00 3 307,71

  краевой бюджет 3 006,76 3 136,32 564,48 838,82 0,00 0,00 7 546,38

федеральный бюджет 1 080,20 1 176,12 362,88 481,66 0,00 0,00 3 100,86

  Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Поддержка  социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций г. Минусинска»

всего 0,00 0,00 0,00 403,00 403,00 0,00 806,00

в том числе городской 
бюджет

0,00 0,00 0,00 403,00 403,00 0,00 806,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинска.

Приложение 4 
к постановлению Администрации города Минусинска

 от  22.09.2017  № АГ-1884-П

Приложение 2
к подпрограмме «Вовлечение молодежи 

г. Минусинска в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на                   
2014-
2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подпрограмма 
1 «Вовлечение 
молодежи  г. 
Минусинска в 
социальную 
практику»

х х  х х х х 
13277,41 12767,86 16822,82 16844,86 12454,82 11621,22 83788,99  

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707  07 Х х х 
13031,61 12767,86 16822,82 16844,86 12454,82 11621,22 83543,19

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 07 1 х х 122,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90

Управление 
образования 
администрации 
г. Минусинска

045 0702 07 1 х х 122,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90
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Цель подпрограммы 
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи г. Минусинска. 

Задача 
подпрограммы 

 Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории г. Минусинска 

Мероприятие 1.1. 
Делегирование 
талантливой 
творческой 
и одаренной 
молодежи для 
участия в краевых, 
региональных 
и российских 
фестивалях, 
конкурсах.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8701 244 37,41 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 79,05 участие не менее 
1050 
человек в 
региональных 
и краевых проектах, 
фестивалях, 
конкурсах

015 0707 07 100 87010 244 0,00 0,00 55,01 0,00 0,00 0,00 55,01

015 0707 07 1 8701 112 42,28 38,35 0,0 0,0 0,0 0,00 80,63 Участие (проезд) не 
менее 
1050 человек в 
региональных 
и краевых проектах, 
фестивалях, 
конкурсах 

015 0707 07 100 87010 112 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00

015 0707 07 100 87010 113 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00

015 0707 07 100 87010 360 0,00 0,00 44,99 0,0 0,0 0,00 44,99

Мероприятие 1.2.  
Мероприятия по 
организации отдыха 
и оздоровления 
детей и подростков в 
палаточных и детско-
оздоровительных 
лагерях

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8702 612 383,25 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

383,25 105 человек 
(стационарные 
палаточные и детско-
оздоровительные 
лагеря)

Задача подпрограммы 
Вовлечение молодежи в общественную деятельность.  

Мероприятие 
1.3. Обеспечение 
реализации 
утвержденного 
календарного 
плана, реализации 
молодежных 
программ 
(предоставление 
грантов, вручение 
премии, интеллект 
клуб, КВН, ИКСЗМ)

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8703 244 538,31 474,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1012,32 не менее 36 
лауреатов
молодежных премий, 
36 интеллектуальных 
игры,5
0 тренингов с 
командами, 
10 игр и фестивалей  
КВН, 
12 конкурсов и 
фестивалей, 
600 консультаций, 
3 семинара, 
обслуживание 
сайта, 2 мероприятия

015 0707 07 100 87030 244 0,00 0,00 426,00 37,00 37,00 0,00 500,00

015 0707 07 1 8703 350 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,00 120,00 не менее 15 грантов

015 0707 07 100 87030 350 0,00 0,00 148,00 108,00 108,00 0,00 364,00

Задача подпрограммы 
Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики г. Минусинска.

Мероприятие 
1.4. Обеспечение  
занятости, 
профориентации 
и трудоустройства 
подростков 
и молодежи. 
Организация 
работы молодежных 
движений ТОС и 
ККСО, молодежного 
муниципального 
стройотряда.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8704 111 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 не более 109 
созданных
рабочих мест для 
несовершеннолетних

015 0707 07 1 8704 244 20,0 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 не менее 300 
подростков  и 
40 студентов, 
организация не 
менее 6 городских 
мероприятий 
по трудовому 
воспитанию 
несовершеннолетних

015 0707 07 100 87040 244 0,0 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

Мероприятие 
1.5. Организация 
занятости 
несовершеннолетних 
в летний период 
(муниципальный 
отряд)

х х х х х х 470,00 470,00 655,16 656,00 470,00 0,00 2 721,16

Предоставление 
субсидии на цели, 
не связанные 
финансовым 
обеспечением 
выполнения  
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(муниципальный 
стройотряд).

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8705 612 2242 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,20

015 0707 07 100 87050 612 0,00 0,00 655,16 656,00 470,00 0,00 1 781,16

Предоставление 
субсидии на цели, 
не связанные 
финансовым 
обеспечением 
выполнения  
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(муниципальный 
стройотряд).

Отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 0801 07 1 8705 612 122,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,90 не более 20 
созданных 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 

Предоставление 
субсидии на цели, 
не связанные 
финансовым 
обеспечением 
выполнения  
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(муниципальный 
стройотряд).

Управление 
образования 
администрации 
г. Минусинска

045 0702 07 1 8705 612 64,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,19 не более 20 
созданных 
рабочих мест 
для 
несовершеннолетних

622 58,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,71

Мероприятие 
1.6. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8061 611 9487,03 9661,77 0,00 0,00
0,00

0,00 19148,80 в соответствии с 
муниципальным 
заданием
в соответствии с 
муниципальным 
заданием

015 0707 07 100 80610 611 0,00 0,00 10793,25 13575,57 10710,12 10491,52 45570,46

015 0707 07 1 8061 61 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 40,0 Приобретение 
тахографа
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Мероприятие 1.7. 
Софинансирование 
из городского 
бюджета по субсидии 
на поддержку 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров  

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 8706 612 132,38 113,50 0,00 0,00 0,00 0,00 245,88 в соответствии с 
планом

015 0707 07 100 S4560 612 0,00 0,00 107,91 102,7 102,7 102,7 416,01

Мероприятие 
1.8. Поддержка 
деятельности 
муниципальных
молодежных центров

Отдел спорта 
и молоденой 
политики 
администрации 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 7456 612 1 195,6 1131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2327,10 в соответствии с 
планом

015 0707 07 100 74560 612 0,00 0,00 1079,10 1027,00 1027,00 1027,00 4160,10

Мероприятие 
1.9. Мероприятия 
по повышению 
открытости 
власти местного 
самоуправления 
в рамках 
подпрограммы 
«Открытость власти 
и информирование 
населения 
Красноярского края 
о деятельности и 
решениях органов 
государственной 
власти 
Красноярского края, 
информационно-
разъяснительная 
работа по актуально 
социально значимым 
вопросам» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Содействие 
развитию 
гражданского 
общества»

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
админирации 
города 
Минусинска

015 070 7 1 609 612 871,15 0,00 2062,09 0,00 0,00 0,0 2933,24 в соответствии с 
планом

Мероприятие 1.10. 
Расходование 
средств, 
предоставляемых 
бюджету 
муниципального 
образования 
город Минусинск в 
целях содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город 
Минусинск по 
результатам оценки 
эффективности их 
деятельности.

Отдел спорта 
и молежной 
политики 
администраци 
города 
Минусинска

015 0707 07 1 7744 612 0,00 753,45 0,00 0,00 0,00 0,00 753,45 приобретения 
материалов для
 проведения ремонта
 помещений зданий,
 приобретение 
оборудования

015 0707 07 100 77440 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия 1.11. 
Софинансирование 
по субсидии бюджету 
муниципального 
образования 
город Минусинск 
Красноярского края 
из краевого бюджета 
в целях содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов 
Красноярского 
края по 
результатам оценки 
эффективности их 
деятельности

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Минусинс

015 0707 07 1 9744 612 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 приобретения 
материалов для
проведения ремонта 
помещений зданий

Мероприятия 
1.12. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы 
"Вовлечение 
молодежи г. 
Минусинска в 
социальную 
практику" ( текущий 
ремонт, основные 
средства)

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
адинистрации 
города 
Миусинска

015 0707 07 100 80610 612 0,00 0,0 1431,31 838,59 0,00 0,00 2269,90 Проведение ремонта
Приобретение 
основных средств

Мероприятие 
1.13. Реализация 
муниципальных 
программ 
молодежной 
политики в рамках 
подпрограммы 
«Вовлечение 
молодежи в 
социальную 
практику» 
государственной 
программы 
Красноярского края 
«Молодежь

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города 
Миусинска

015 0707 07 100 74570 612 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 в соответствии с 
планом
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Красноярского края в 
XXI веке»

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинска.

Приложение 5 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 22.09.2017 № АГ-1884-П

Приложение 2
к подпрограмме «Патриотическое воспитание

молодежи г. Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого на 
2014-
2019 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муниципальная 
программа "Молодежь 
Минусинска" 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска, всего

015 0707 07 х х х 252,0 316,0 426,00 2203,4 183,4 0,00 3380,80  

 Подпрограмма 2 
«Патриотическое 
воспитание молодежи               
г. Минусинска»

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

015 0707 07 х х х 252,0 316,0 426,00 2203,4 183,4 0,00 3380,80  

Цель подпрограммы Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи г. Минусинска 

Задача подпрограммы Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического 
воспитания и повышение общественной, гражданской и политической активности молодежи    г. Минусинска; 

Мероприятие 2.1. 
Реализация  проектов 
направленных на 
повышение обществен-
ной, гражданской 
и политической 
активности молодежи, 
поддержка и 
развитие института 
молодой семьи, 
предпринимательства, 
добровольчества.

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

015 0707 07 2 8707 244 202 266,0 0,00 0,0 0,0 0,00 468,00 не менее 6 
проектов, 3 
конкурсов, 
проведение 
молодежных 
патриотических 
фестивалей, 
концертов, акций  
не менее  12 
мероприятий, 
15 000 человек 
участников

015 0707 07 200 87070 244 0,00 0,0 266,0 0,00 0,00 0,00 266,00

015 0707 07 100 80610 611 0,00 0,00 0,00 133,40 133,40 0,00 266,80

Задача подпрограммы Укрепление материально-технического оснащения    для работы с молодежью.

Мероприятие 2.2. 
Развитие материальной 
базы для работы с 
молодежью

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

015 0707 07 2 8708 244 50 50 0,0 0,0 0,0 0,00 100,00 улучшение 
качества работы 
и предоставления 
услуг населению в 
рамках реализации 
молодежной 
политики 
(приобретение 
основных средств)

015 0707 07 200 87080 244 0,0 0,0 50 50 50 0,0 150,00

Мероприятие 
2.3  Субсидия на 
развитие системы 
патриотического 
воспитания в рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

МБУ МЦ «Защитник» 015 0707 07 200 74540 612 0,0 0,0 100,00 2000,0 0,0 0,00 2100,00 Организация 
несения почетной 
караульной 
службы в рамках 
празднования Дня 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне

Мероприятие 2.4. 
Софинансирование 
по субсидии на 
развитие системы 
патриотического 
воспитания в рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

МБУ МЦ «Защитник» 015 0707 07 200 S4540 612 0,0 0,0 10,0 20,0 0,0 0,00 30,0 Приобретение 
основных средств 
и расходных 
материалов

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинска.

Приложение 6 
к постановлению Администрации города Минусинска

 от 22.09.2017 № АГ-1884-П

Приложение 1
к  подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  семей 

в муниципальном  образовании город Минусинск

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город 
Минусинск»
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измерения

Все показатели
результативности

Источник 
информации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении  жилищных условий

 Целевые индикаторы
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1. доля  молодых семей, улучшивших 

жилищные  условия за счет полученных 
социальных выплат, к общему количеству 
молодых семей, состоящих на учете  
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий  

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

12,90 10,38 25,00 13,16 5,71 4,76 5,88 5,88

2. доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение или строительство 
жилья и реализовавших свое право  на 
улучшение жилищных условий за счет 
средств   социальной выплаты, в общем 
количестве молодых  семей, получивших 
свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение или строительство 
жилья, - претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году на конец 
планируемого года 

% 0,15 Ведомственная 
отчетность

100 91 100 100 100 100 100 100

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

Приложение 7 
к постановлению Администрации города Минусинска 

 от 22.09.2017  №   АГ-1884-П

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей 

в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) годы итого на 
период 
2014-
2019 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача. 
Предоставление 
молодым семьям-
участникам 
подпрограммы 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
экономкласса или 
строительство жилого 
дома экономкласса;
предоставление 
молодым семьям-
участникам 
подпрограммы 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома; 
создание условий 
для привлечения 
молодыми семьями 
собственных средств, 
финансовых средств 
кредитных организаций 
и других организаций, 
предоставляющих 
кредиты и займы, в 
том числе ипотечные 
жилищные кредиты для 
приобретения жилья 
или строительства 
индивидуального 
жилого дома

 обеспечение жильем 
молодых семей, 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий, в т.ч. по годам: 
2014 - 5 молодых семей;  
2015 - 5 молодых семей;  
2016 - 2 молодых семьи; 
2017 – 2 молодых семей;  
2018 – 5 молодых семей, 
2019 год – 5 молодых 
семей.
 Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 
за счет полученных 
социальных выплат, 
к общему количеству 
молодых семей, 
состоящих на учете 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий (на начало 
2019 года), - не 
менее 44 процентов 
за весь период 
действия программы; 
доля молодых 
семей, получивших 
свидетельства о 
выделении социальных 
выплат на приобретение 
или строительство жилья 
и реализовавших свое 
право на улучшение 
жилищных условий за 
счет средств социальной 
выплаты, в общем 
количестве молодых 
семей, получивших 
свидетельства 
о выделении 
социальной выплаты 
на приобретение или 
строительство жилья,- 
претендентов на 
получение социальной 
выплаты в текущем году 
на конец планируемого 
года в размере не менее 
100%

Мероприятие 3.1. 
Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 1003 07 3 8709 322 860,79 914,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1 775,55

Администрация 
города 
Минусинска

005 1003 07 300 L0200 322 0,00 0,00 685,44 846,72 0,00 0,00 1532,16

Мероприятие 3.2. 
Социальные выплаты 
на приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований на 
мероприятия 
подпрограммы 
«Обеспечение 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 1003 07 3 5020 322 1 080,20 1176,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2256,32
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жильем молодых 
семей» в рамках 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы 
государственной 
программы Российской 
Федерации 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами  граждан 
Российской Федерации

Администрация 
города 
Минусинска

005 1003 07 300 50200 322 0,0 0,0 362.88 0,0 0,00 0,0 362.88

005 1003 07 300 R0200 322 0,0 0,0 0,0 481,66 0 0 481,66

Мероприятие 3.3. 
Социальные выплаты 
на приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края в 
рамках долгосрочной 
целевой программы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Красноярском крае» 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019

1003

07 3 7458 322 3 006,76 3136,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6143,08

Администрация 
города 
Минусинска

005 1003 07 300 R0200 322 0,00 0,00 564.48 838,82 0,00 0,00 1 403,30

ИТОГО: 4 947,75 5227,20 1 612.8 2167,2 0,00 0,00 13 954,95

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.09.2017                             № АГ-1892-п
 
О  внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры и образовательных ор-
ганизаций в области культуры муниципального образования 
город Минусинск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа – город Минусинск, решением  
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-
83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений», в целях реализации предложений по совершенствованию 
системы оплаты труда работников бюджетной сферы,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
24.07.2014 № АГ-1436-п, 01.10.2014 № АГ-1974-п, от 21.05.2015 № 
АГ-871-п, от 12.12.2016 № АГ-2205-п, от 26.12.2016 № АГ-2333-п, 
от 20.06.2017 № АГ-1110-п) внести следующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры муниципального образования го-
род Минусинск»:

раздел II «Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, определяемые по квалификаци-
онным уровням профессиональных квалификационных групп и 
отдельным  должностям, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

в разделе IV «Виды, условия, размер и порядок выплат стиму-
лирующего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда»:

в подразделе «Персональные выплаты»:
подпункт 4.9.6 пункта 4.9 исключить.
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 за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации

 города Минусинска 
от  25.09.2017   № АГ-1892-п

II. Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, определяемые по квалифи-
кационным уровням профессиональных квалификационных 
групп и отдельным  должностям, не включенным в професси-
ональные квалификационные группы

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям работников культуры, ис-
кусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификаци-
онным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искус-
ства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических испол-
нителей и артистов вспомогательного состава»   4145 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культу-
ры,  искусства и кинематографии среднего звена» 6044 рубля;

должности, отнесенные к  ПКГ «Должности  работников  куль-
туры, искусства  и кинематографии ведущего звена» 8147 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»                  
10637 рублей.

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искусства 
и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занима-
емых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп профес-
сий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

 должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня» 4209 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня»                                                

1 квалификационный уровень 4286 рублей;
2 квалификационный уровень 5226 рублей;
3 квалификационный уровень 5742 рубля;
4 квалификационный уровень 6918 рублей;
2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников образования 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
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стей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников об-
разования»:      

должности, отнесенные  к  ПКГ  «Должности  работников  учеб-
но- вспомогательного персонала первого уровня» 3169 рублей;

должности, отнесенные   к   ПКГ   «Должности    педагогических 
работников»

1 квалификационный уровень 4226 рублей;
2 квалификационный уровень 5044 рубля;
3 квалификационный уровень   6029 рублей;
4 квалификационный уровень 6282 рубля;
должности,   отнесенные   к   ПКГ    «Должности  руководителей 

структурных подразделений» 1 квалификационный уровень 5475 
рублей;

2 квалификационный уровень  6148 рублей;
3 квалификационный уровень  7091 рубль.
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руко-
водителей, специалистов и служащих устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень  2857 рублей;
2 квалификационный уровень  3013 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень  3170 рублей;
2 квалификационный уровень  3484 рубля;
3 квалификационный уровень  3828 рублей;
4 квалификационный уровень  4831 рубль;
5 квалификационный уровень  5457 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень     3484 рубля;
2 квалификационный уровень   3828 рублей;
3 квалификационный уровень     4202 рубля;
4 квалификационный уровень 5051 рубль;
5 квалификационный уровень   5897 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень  6338 рублей;
2 квалификационный уровень    7343 рубля;
3 квалификационный уровень      7907 рублей.
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников сферы науч-
ных исследований и разработок устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 03.07.2008 № 
305н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников сферы научных исследований и 
разработок»

1 квалификационный уровень 8213 рублей;
2 квалификационный уровень 9224 рубля;
3 квалификационный уровень 10260 рублей;
4 квалификационный уровень 10358 рублей. 
2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям профессий работников 
культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалифи-
кационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель 10637 рублей;
главный режиссер   10637 рублей.
2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям руководителей, специа-
листов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалифи-
кационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

специалист по библиотечно-выставочной работе  8147 рублей; 
художник по костюмам 8147  рублей;
инженер по безопасности библиотечных фондов 5226 рублей;
специалист по внедрению информационных систем 5226 ру-

блей;
методист по музейно-образовательной деятельности 8147 ру-

блей;
инженер по безопасности музейных предметов   7577 рублей;
редактор электронных баз данных музея 1 категории 6303 ру-

бля;
редактор электронных баз данных музея 2 категории 5742 ру-

блей;
специалист по организации безопасности музейных предметов                                                                    

8147  рублей;

светооператор 5742 рубля;
заведующий филиалом 11861 рубль;
лаборант 4209 рублей;
переплетчик 3681 рубль;
заведующий научной библиотекой 11861 рубль.
2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждений увеличиваются 
при условии наличия квалификационной категории:

2.8.1. Работникам учреждений, в том числе артистическому и 
художественному персоналу в зависимости от квалификационной 
категории, присвоенной работнику за профессиональное мастер-
ство в следующих размерах:

главный – на 25%;
ведущий – на 20%;
высшей категории – на 15%;
первой категории – на 10%;
второй категории – на 5%.
2.8.2. Педагогическим работникам учреждений в зависимости 

от профессиональной квалификации и компетентности в следую-
щих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории – на 20%;
при наличии первой квалификационной категории – на 15%;
при наличии второй квалификационной категории – 10%.
2.8.3. Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов 

с учётом классности в следующих размерах:
первый класс – на 25%;
второй класс – на 10%.
2.9. Выплаты компенсационного характера и персональные 

стимулирующие выплаты устанавливаются от оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы без учёта его увеличения, 
предусмотренного п. 2.8 настоящего Примерного положения.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                        № АГ-1893-п

О сносе самовольной постройки
В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Уставом городского округа – город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 26.07.2017 
№ АГ-1448-п «Об утверждении Порядка сноса самовольных по-
строек на территории городского округа-город Минусинск»,  с уче-
том акта осмотра от 09.08.2017 №1, письма генерального директо-
ра КТ «Рек-Мастер», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снести  самовольную постройку (линейный объект), располо-
женную по адресу: г. Минусинск, от района ул. Гагарина, 5,  в сторо-
ну земельного участка  кадастровым номером 24:53:0110374:1981 
(ул. Ботаническая, 59), состоящую из пяти железобетонных стол-
бов (опор) и размещенных на них электролиний и линий связи. 

2. Установить для коммандитного товарищества «Рек-Мастер» 
являющегося собственником самовольной постройки,  доброволь-
ный срок для сноса самовольной постройки указанной в пункте 1 
настоящего постановления  до 1 декабря 2017 года. 

 3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в  день подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017                                                                          АГ-1894-п

Об установлении средней рыночной стоимости одного ква-
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дратного метра общей площади жилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защи-
те прав ребенка», Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 
9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, не имеющих жилого помещения», Уставом городского окру-
га - город Минусинск, целях определения расчетной стоимости жи-
лого помещения, приобретаемого (строящегося) для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих жилого помещения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на первый, второй, третий и четвертый квартал 
2017 года по территории муниципального образования город Ми-
нусинск среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, в размере 38000 (тридцать 
восемь тысячи девятьсот) рублей.

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 за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования и распространяет свое действия на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017                                                             № АГ-1903-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта на автомобильных дорогах общего пользования 
и местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с проведением работ по капитальному ремон-
ту водопроводной сети на улице Октябрьская (в месте ее пересе-
чения с улицей Скворцовская), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения работ по капитальному ремонту 
водопроводной сети 27 сентября 2017 года с 8 часов 00 минут до 
24 часов 00 минут по улице Октябрьская (от ее пересечения с ули-
цей Островская до пересечения с улицей Бограда).

2. Перенести временно движение транспортных средств 27 
сентября 2017 года с 8 часов 00 минут до 24 часов 00 минут с 
улицы Октябрьская (от ее пересечения с улицей Островская до 
пересечения с улицей Бограда) на улицу Мира от ее пересечения 
с улицей Островская до пересечения с улицей Бограда.

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

рутов регулярных пассажирских перевозок 27 сентября 2017 года 
с 8 часов 00 минут до 24 часов 00 минут на улице Октябрьская 
(от ее пересечения с улицей Островская до пересечения с улицей 
Бограда);

3.1. перенести временно движение по муниципальным марш-
рутам регулярных пассажирских перевозок №№ 1, 2, 4, 5, 6, 10, 
12, 15, 103 27 сентября 2017 года с 8 часов 00 минут до оконча-
ния движения с улицы Октябрьская (от ее пересечения с улицей 
Островская до пересечения с улицей Бограда) на улицу Мира от 
ее пересечения с улицей Островская до пересечения с улицей Бо-
града.

4. Подрядной организации, выполняющей работы по капиталь-
ному ремонту водопроводной сети:

4.1. обеспечить установку дорожных знаков и заградительных 
барьеров 27 сентября 2017 года с 8 часов 00 минут до 24 часов 00 
минут на улице Октябрьская (от ее пересечения с улицей Остров-
ская до пересечения с улицей Бограда);

4.2. обеспечить надлежащее содержание объездных автомо-
бильных дорог, в том числе полив гравийных и грунтовых дорог, 
ремонтное профилирование по мере необходимости.

5. Управлению по организационным вопросам и связям с обще-
ственностью администрации города (Чистякова) информировать 
население города Минусинска через средства массовой информа-
ции о временном изменении движения по муниципальным марш-
рутам регулярных пассажирских перевозок на период проведения 
работ по капитальному ремонту водопроводной сети на улице Ок-
тябрьская 27 сентября 2017 года с 8 часов 00 минут до 24 часов 
00 минут.

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

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017                                                                        № АГ-1905-п

О результатах проведения публичных слушаний по обсуж-
дению актуализации схемы теплоснабжения города Минусин-
ска на период  с 2019 по 2033 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом городского округа - город Минусинск, решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Минусинске», протоколом публичных слушаний по утверждению 
актуализированной схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования город Минусинск на  период с 2019 по 2033 гг., с учетом 
замечаний и принимая во внимание заключение о результатах пу-
бличных слушаний  от 19.09.2017, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вернуть проект актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Минусинск на период до 2028 
года на доработку. 

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

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=51F51ECA60CBB23755FC2D7DF0614C1B7975D46D1AF17FBCC0E98A1CA5C752C4B92460466FC1AC3BD9Y1s6E
consultantplus://offline/ref=51F51ECA60CBB23755FC2D7DF0614C1B7975D46D1AF07BB0C7E48A1CA5C752C4B92460466FC1AC3BDA13E67FY8sAE
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017                                                                   № АГ-1914-п

Об утверждении плана работы по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности и созданию условий по пред-
упреждению пожаров на территории муниципального обра-
зования город Минусинск в осенне-зимний пожароопасный 
период 2017-2018 годов.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», законами 
Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безо-
пасности в Красноярском крае», от 10.02.2000 № 9-631 «О защите 
населения и территории Красноярского края от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, снижения риска чрезвычайных ситуаций 
для населения и оперативного реагирования на складывающуюся 

обстановку с пожарами в осенне-зимний пожароопасный период 
2017-2018 годов на территории муниципального образования го-
род Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План работы по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности и созданию условий по предупреждению 
пожаров на территории муниципального образования город Ми-
нусинск в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов 
согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, това-
риществ собственников жилья, а также предприятий, учреждений 
и организаций города независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, обеспечить выполнение указанных 
в плане мероприятий, в части касающейся,  по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности и созданию условий по пред-
упреждению пожаров на территории муниципального образования 
город Минусинск  в осенне-зимний пожароопасный период 2017-
2018 годов. 

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 
к  постановлению Главы  

города Минусинска
от 26.09.2017  № АГ-1914-п

ПЛАН
работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и созданию условий по предупреждению пожаров на терри-

тории муниципального образования город Минусинск в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Исполнитель Соисполнитель

1 2 3 4 5

Раздел 1. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления и учреждениями города

1.1. Организовать и установить общественный контроль  за выполнением  
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования город Минусинск, с 
привлечением общественных инструкторов пожарной профилактики 

до 25 ноября 
2017 г.

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Максимов И.Л..                                                                                                                      

 Территориальный отдел по 
вопросам жизнедеятельности 
г.п. Зеленый Бор администрации 
города 

1.2. Организовать и провести сходы граждан по выполнению и 
соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации 
печей, электронагревательных приборов и исправному содержанию 
внутридомовых сетей электроснабжения  

с 15 ноября 
2017 г.

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Максимов И.Л.  

Территориальный отдел по 
вопросам жизнедеятельности  
г.п. Зеленый Бор администрации 
города

1.3. Организовать плановую работу по информированию населения  
о  недопущении пожаров и размещение на официальном сайте 
Администрации города и в сети Интернет, а также в городских 
средствах массовой информации материалов обучающего характера 
по правилам пожарной безопасности

постоянно Начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями 
администрации города Минусинска 
Чистякова Н.В.

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 

1.4. Рассматривать на аппаратных совещаниях при Главе города вопросы 
пожарной безопасности на территории муниципального образования 
город Минусинск и состояние противопожарного водоснабжения 
города

ежемесячно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Максимов И.Л.
Начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» 
Заякин С.В.                                                                                                                      

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации 
города,              МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

1.5. Содействовать  руководителям подразделений ФГКУ «6 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» и Отделу надзорной деятельности по г. 
Минусинску и Минусинскому району в организации выступлений в 
городских средствах массовой информации с анализом основных 
причин пожаров, по  обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности и профилактике пожаров  в жилом секторе на 
территории города Минусинска

постоянно Начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями 
администрации города Минусинска 
Чистякова Н.В.

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города 

1.6. Провести, в целях недопущения пожаров и чрезвычайных ситуаций, 
совместно с Отделом надзорной деятельности по г. Минусинску и 
Минусинскому району и МО МВД России «Минусинский», проверки 
объектов жизнеобеспечения на территории муниципального 
образования город Минусинск, уделив особое внимание объектам 
теплоэнергетики 

до 1 ноября
2017 г.

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Максимов И.Л.

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

1.7. Проведение очистки территории муниципального образования город 
Минусинск от бытового мусора для снижения риска возникновения и 
распространения пожаров и улучшения экологической обстановки на 
территории города Минусинска

октябрь
2017 г.

Директор МКУ                             «Управление 
городского хозяйства» администрации 
города                Пономарева Т.И.

Административная комиссия 
муниципального образования 
город Минусинск, руководители 
предприятий и учреждений города

1.8. Проведение совещания с председателями домовых и уличных 
комитетов по вопросу соблюдения требований правил пожарной 
безопасности  и принятию решения по исполнению профилактических 
противопожарных мер

октябрь
2017 г.

Директор МКУ                    «Управление 
городского хозяйства»   администрации 
города
Пономарева Т.И.

1.9. Проведение, с целью профилактики пожаров, происходящих по 
социальным причинам  и недопущения чрезвычайных ситуаций, 
совместных проверок с участковыми уполномоченными МО МВД 
«Минусинский»   России  и ОНД и ПР по г. Минусинску и Минусинскому 
району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, мест проживания инвалидов, пенсионеров, 
многодетных и неблагополучных семей. Взять на учет дома, квартиры 
инвалидов, пенсионеров преклонного возраста, многодетных и 
неблагополучных семей для оказания адресной помощи гражданам, 
нуждающимся в  ремонте печного отопления и  электрической 
проводки                

до 1ноября
2017 г.

Руководитель управления социальной 
защиты населения администрации города 
Хаметшина Н.А. 
Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Максимов И.Л.

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

1.10. Заслушать на заседании городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности руководителей организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, не 
выполняющих установленные требования пожарной безопасности

Первый заместитель Главы администрации 
города Минусинска
Заблоцкий В.В.

Отдел по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории 
администрации города
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Раздел 2.  Мероприятия, проводимые управлением образования администрации города

2.1. Проведение занятий в образовательных учреждениях (в объеме ОБЖ)  
по правилам пожарной безопасности и действиям при пожаре

октябрь
2017 г.

Руководитель управления образования 
администрации города 
Фролова Н.В.

Руководители образовательных 
учреждений

2.2. Организовать и провести тематические утренники и викторины в 
образовательных учреждениях по правилам и нормам пожарной 
безопасности в школе и в быту, действиям в случае возникновения 
пожара

октябрь
2017 г.

Руководитель управления образования 
администрации города 
Фролова Н.В.

Директора МОБУ СОШ  и ДОУ

2.3. Провести конкурсы рисунков среди учащихся начальных классов и 
детей дошкольных образовательных учреждений на противопожарную 
тематику с освещением результатов в средствах массовой 
информации.

Ноябрь
2017 г.

Руководитель управления образования 
администрации города 
Фролова Н.В.

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

Раздел 3. Мероприятия, проводимые учреждениями, организациями и предприятиями города

3.1. Проведение совместных мероприятий по профилактике   пожаров  с  
управлением   социальной защиты населения администрации города 
Минусинска, полицией общественной безопасности, учреждениями  и 
организациями жилищно-коммунального хозяйства по выполнению 
первичных мер пожарной безопасности и предупреждению пожаров 

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Максимов И.Л.

Управление социальной защиты 
населения администрации города,
руководители  ТСЖ, управляющих 
компаний

3.2. Провести совместную ревизию и проверку работоспособности 
системы наружно противопожарного  водоснабжения с 
предоставлением результатов в Администрацию города Минусинска 

до 20 октября 
2017 г

Директор МУП г. Минусинска  
«Горводоканал» Петровский В.А.
Начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» Заякин С.В.

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

3.3. Проведение ремонта и восстановления неисправных пожарных 
гидрантов на городских сетях водоснабжения

до 1 декабря
 2017 г.

Директор МУП г. Минусинска  
«Горводоканал» Петровский В.А.

3.4. Провести ревизию зеленых насаждений вокруг жилых домов в целях 
вырезки деревьев, препятствующих возможности беспрепятственной  
установки пожарной техники и спасению людей с верхних этажей 
зданий в случае пожара и иных чрезвычайных ситуациях

до 1 ноября
 2017 г.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор 
администрации города Рославцев А.Е..

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города 
Пономарева Т.И., 
руководители  ТСЖ, управляющих 
компаний 

3.5. При подготовке и эксплуатации жилищного фонда в зимних условиях 
и в соответствие с Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными постановлением от 27.09.2003 
№ 170 Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу:
- провести ревизию транзитных линий электропередач и связи, 
препятствующих эвакуации пострадавших граждан с верхних этажей 
зданий по пожарным автолестницам;
- освободить перекрытые проезды (блоки железобетонные, 
несанкционированные металлические и деревянные  ограждения, 
вкопанные автошины и т.п.) к  зданиям, для обеспечения сквозного 
проезда вокруг зданий специальной технике; 
- произвести очистку подвальных и чердачных помещений в 
многоквартирных домах от горючих материалов и закрытие на замки 
входных дверей и люков; 
- восстановить отсутствующие указатели улиц, номеров домов, мест 
расположения пожарных гидрантов и их подсветку в темное время 
суток;
- обеспечить свободный проезд пожарной технике к источникам 
пожарного водоснабжения и к зданиям, регулярно производить 
очистку дорог, проездов и подъездов от снега и льда;
- разместить, в целях профилактики и недопущения пожаров, на 
информационных стендах жилых домов Правила противопожарного 
режима и требовать необходимость их соблюдения  жильцами

до 1 ноября
 2017 г.

до 1 ноября
2017 г.

до 1 ноября
 2017 г.

На весь 
период

На весь 
период

На весь 
период

Директор МКУ                             «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города 
Пономарева Т.И. 

Руководители  ТСЖ, управляющих 
компаний, учреждений, 
организаций и предприятий города 
независимо от организационно-
правовых форм и форм 
собственности

3.6. Проверить исправность установок противопожарной защиты зданий 
повышенной этажности с предоставлением в ОНД по г. Минусинску 
и Минусинскому району управления надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю актов технического состояния и 
исправности работы противопожарного оборудования

до 1 ноября
2017 г.

Директор МКУ                             «Управление 
городского хозяйства» администрации 
города 
Пономарева Т.И.

Председатель правления      ТСЖ 
«Настя» 
Бураченко Л.И.

Раздел 4. Мероприятия, проводимые Администрацией города совместно с ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю»                                                    по 
противопожарной пропаганде
4.1. Обучение неработающего населения (сходы, беседы), работников 

учреждений, предприятий и организаций (занятия, инструктажи) 
правилам и первичным мерам пожарной безопасности

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Максимов И.Л.
Руководители учреждений, предприятий и 
организаций города

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

4.2. Подготовка печатных материалов и выступлений в СМИ (газеты, 
телевидение) с анализом причин пожаров и действиям в случае 
пожара

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Максимов И.Л.  

Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города

4.3. Участие в осуществлении работы по подготовке и методическому 
руководству деятельности общественных инструкторов пожарной 
профилактики, добровольных пожарных.

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Максимов И.Л.  

 Отдел по делам  ГО,ЧС и 
безопасности территории  
администрации города,               
специалисты ФГКУ «6 отряд ФПС 
по Красноярскому краю»

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017                                                                           № АГ-1916-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие архивного дела в 
городе Минусинске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлением Администрации города Минусинска  от 
31.07.2013  № АГ-1346-п «Об   утверждении   Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципаль-
ного образования город Минусинск, их формировании и реали-
зации», постановлением Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-

ных программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях развития архивного дела в городе Минусинск, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:                                                                                                                                                                                                            

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие архивного дела в городе Минусинске на 
2014-2016 годы» (с изменениями от  05.03.2014 № АГ-407-п, от 
03.04.2014 № АГ- 606-п, от 01.09.2014 № АГ-1755-п, от 31.10.2014 
№ АГ-2237-п, от 19.03.2015 № АГ-411-п, от 23.03.2015 № АГ-
436-п, от 27.08.2015 №АГ-1639-п, от 27.10.2015 № АГ-2033-п, от 
30.10.2015 № АГ-2084-п, от 12.05.2016, №АГ-1888-п от 28.10.2016 
№ АГ-706-п, от 23.11.2016 «АГ-2069-п, №АГ-2398-п от 30.12.2016, 
27.03.2017 №АГ-465-п) внести следующие изменения: 

в приложение «Муниципальная программа «Развитие архивно-
го дела в городе Минусинске»:

в паспорте: пункт «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ»:

в целом на реализацию программы:
в показателе «2017 год»:
цифры «4567,15» заменить цифрами «4583,90»;
в т.ч. средства бюджета города Минусинска составляют:



17
в показателе «2017 год»:
цифры «4039,35» заменить цифрами «4056,10»;
в разделе 10 «Информация о ресурсном обеспечении и про-

гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы с учетом источников финансирования, в том числе 
краевого бюджета, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной 
программы»:

цифры «27512,16» заменить цифрами «27528,91»;
в показателе «2017 год»:
цифры «4567,15» заменить цифрами «4583,90»;
приложение 2 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов за счет городского бюджета по меропри-
ятиям и подпрограммам муниципальной программы города Мину-
синска «Развитие архивного дела в городе Минусинске» изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Ресурсное обе-
спечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей му-
ниципальной программы города Минусинска «Развитие архивного 
дела в городе Минусинске», в том числе по уровням бюджетной 
системы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению;

в приложение 5 «подпрограмма1  Архивное дело города Мину-
синска»:

в паспорте подпрограммы:
пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»:
в целом на реализацию программы:

в показателе «2017 год»:
цифры «4567,15» заменить цифрами «4583,90»;
в т.ч. средства бюджета города Минусинска составляют:
в показателе «2017 год»:
цифры «4039,35» заменить цифрами «4056,10»;
пункт 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»

цифры «27512,16» заменить цифрами «27528,91»:
в показателе «2017 год»:
цифры «4567,15» заменить цифрами «4583,90»;
приложение 2 к подпрограмме «Архивное дело города Мину-

синска» «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Архивное дело города Минусинска» изложить в редакции соглас-
но приложению 3 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

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

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 31 мая 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 26.09.2017  № АГ-1916-п

Приложение 2
к муниципальной программе города Минусинска 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Распределение планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной про-
граммы города Минусинска «Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Статус 
муниципальная 
программа, 
подпрограмма

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год

очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная 
программа

Развитие 
архивного 
дела в городе 
Минусинске

всего 
расходные 
обязательства 
по программе

X X X X
4 698,13 4555,68 4 556,90 4 583,90 4 567,15 4 567,15 27 528,91

в том числе по 
ГРБС

152 01 13   4 698,13 4555,68  0,00 0,00 0,00 0,00 9 253,81

в том числе по 
ГРБС

005 01 13 0,00 0,00 4 556,90 4 583,90 4 567,15 4 567,15 18 275,10

МКУ «АГМ» 152 01 13 1618061 111 3616,93 3583,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7200,44

МКУ «АГМ» 152 01 13 1618061 112 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59

МКУ «АГМ» 152 01 13 1618061 244 400,03 411,02 0,00 0,00 0,00 0,00 811,05

МКУ «АГМ» 152 01 13 1618061 852 0,91 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76

МКУ «АГМ» 152 01 13 1618810 852 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09

МКУ «АГМ» 152 01 13 1617519 111 243,10 251,65 0,00 0,00 0,00 0,00 494,75

МКУ «АГМ» 152 01 13 1617519 244 201,60 275,65 0,00 0,00 0,00 0,00 477,25

МКУ «АГМ» 152 01 13 1619478 244 20,90 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,90

МКУ «АГМ» 152 01 13 1617478 244 209,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00

МКУ «АГМ» 152 01 13 1619479 244 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18

МКУ «АГМ» 152 01 13 1617479 244 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80

Администрация 
города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 111 0,00 0,00 2734,07 2760,59 2747,73 2747,73 10990,12

Администрация 
города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 112 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 21,00

Администрация 
города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 119 0,00 0,00 822,98 833,70 829,81 829,81 3316,30

Администрация 
города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 242 0,00 0,00 0,00 46,36 46,36 46,36 139,08

Администрация 
города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 243 0,00 0,00 99,00 122,38 0,00 0,00 221,38

Администрация 
города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 244 0,00 0,00 377,51 285,07 407,45 407,45 1477,48

Администрация 
города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 852 0,00 0,00 1,04 0,00 1,00 1,00 3,04

Администрация 
города 
Минусинска

005 01 13 1610080610 853 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
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Администрация 
города 
Минусинска

005 01 13 1610075190 111 0,00 0,00 189,78 193,28 193,28 193,28 769,62

Администрация 
города 
Минусинска

005 01 13 1610075190 119 0,00 0,00 56,84    58,37 58,37 58,37 231,95

Администрация 
города 
Минусинска

005 01 13 1610075190 242 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00

Администрация 
города 
Минусинска

005 01 13 1610075190 244 0,00 0,00 275,68 267,15 276,15 276,15 1095,13

Н.А.ФЁДОРОВА,
директор.

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  26.09.2017  № АГ-1916-п

Приложение 3
к муниципальной программе города Минусинска 
«Развитие архивного дела городе Минусинске»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Развитие архивного дела в городе Минусинске», в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
отчетный 
финансовый 
год

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год

очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Муниципальная 
программа

Развитие архивного 
дела в городе 
Минусинска

Всего 4698,13 4 555,68 4 556,90 4 583,90 4 567,15 4 567,15 27 528,91
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)
краевой 
бюджет

655,50 557,30 522,30 527,80 527,80 527,80 3 318,50

городской 
бюджет

4042,63 3 998,38 4 034,60 4 056,10 4 039,35 4 039,35 24 210,41

внебюджетные 
источники
юридические 
лица

Подпрограмма 
1

Архивное дело 
города Минусинска

Всего 4698,13 4 555,68 4 556,90 4 583,90 4 567,15 4 567,15 27 528,91
в том числе:
федеральный 
бюджет (*)
краевой 
бюджет

655,50 557,30 522,30 527,80 527,80 527,80 3 318,50

городской 
бюджет

4042,63 3 998,38 4 034,60 4 056,10 4 039,35 4 039,35 24 210,41

внебюджетные 
источники
юридические 
лица

Н.А.ФЁДОРОВА,
директор.

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Минусинска

От 26.09.2017 № АГ-1916-п

Приложение 2
к  под программе «Архивное дело 

города Минусинска»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  «Архивное дело города Минусинска»
Наименование программы, 
подпрограммы

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

Ожидаемый результат от 
реализации программного 
мероприятия

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014
 год

2015 год 2016 
год

2017 год 2018 
год

2019 
год

Итого на 
период

Архивное дело города Минусинска

Цель подпрограммы:  Осуществление деятельности в области архивного дела в городе Минусинске

Задача: - обеспечение сохранности документов архивного фонда и других архивных документов;
- совершенствование учета документов архивного фонда и других архивных документов, развитие их информационного потенциала;
-  удовлетворение потребностей пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах архивного фонда и других архивных 
документов;
- повышение профессионального уровня специалистов архива.

Осуществление 
деятельности 
учреждения 
в области 
архивного дела

152 01 13 1618061 111 3616,93 3583,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7200,44 - удельный вес 
исполненных запросов 
пользователей и выданных 
пользователям документов 
в установленные сроки 
в общем количестве 
поступивших запросов – 
100%
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152 01 13 1618061 112 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59

152 01 13 1618061 244 400,03 411,02 0,00 0,00 0,00 0,00 811,05

152 01 13 1618061 852 0,91 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76

152 01 13 1618810 852 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09

152      01 13     1617519   111 243,10 251,65 0,00 0,00 0,00 0,00 494,75

152 01 13 1617519 244 201,60 275,65 0,00 0,00 0,00 0,00 477,25

152 01 13 1619478 244 20,90 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,90

152 01 13 1617478 244 209,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00

 152  01 13  1619479 244 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18

 152  01 13  1617479 244 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80

005 01 13 1610080610 111 0,00 0,00 2734,07 2760,59 2747,73 2747,73 10990,12

005 01 13 1610080610 112 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 21,00

005 01 13 1610080610 119 0,00 0,00 822,98 833,70 829,81 829,81 3316,30

005 01 13 1610080610 242 0,00 0,00 0,00 46,36 46,36 46,36 139,08

005 01 13 1610080610 243 0,00 0,00 99,00 122,38 0,00 0,00 221,38

005 01 13 1610080610 244 0,00 0,00 377,51 285,07 407,45 407,45 1477,48

005 01 13 1610080610 852 0,00 0,00 1,04 0,00 1,00 1,00 3,04

005 01 13 1610080610 853 1,00 0,00 0,00 1,00

005 01 13 1610075190 111 0,00 0,00 189,78 193,28 193,28 193,28 769,62

005 01 13 1610075190 111 0,00 0,00 56,84 58,37 58,37 58,37 231,95

005 01 13 1610075190 242 9,00 0,00 0,00 9,00

005 01 13 1610075190 244 0,00 0,00 275,68 267,15 276,15 276,15 1095,13

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ      4 698,13 4 555,68 4 556,90 4 583,90 4 567,15 4 567,15 27 504,83  

Н.А.ФЁДОРОВА,
директор.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2017                                                                     № АГ-1921-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка 

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», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 октября  2017 года в 17 часов 30 минут выездные 

публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул.Почтовая, 6  по 
обсуждению вопроса о выдаче Фурляну Владимиру Викторовичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по указанному адресу – «размещение магазина».

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск (Заблоцкому В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения 
о проведении публичных слушаний обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

2.3. 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,  до 12 часов 00 минут дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в  день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
И.о. Главы города Минусинска.
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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 муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. 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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