
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

29 августа 2018г. № 63/1            Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение муниципального 
унитарного предприятия г. Минусинска «Городской водоканал»

• Информационное сообщение о выявленных самовольно 
установленных объектах

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Повестка очередной одиннадцатой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-1367-п от 27.08.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Минусинска и органах 
местного самоуправления, подотчетных администрации города 
Минусинска»

• Постановление № АГ-1370-п от 28.08.2018 об 
изменении муниципального маршрута регулярных пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании город Минусинск № 8 
«Перчаточная фабрика – Пристань»

• Постановление № АГ-1371-п от 28.08.2018 об 
утверждении муниципальной программы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения в 
муниципальном образовании город Минусинск» на 2019 – 2021 
годы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное унитарное предприятие г. Минусинска 
«Городской водоканал» МУП 

г. Минусинска «Горводоканал»
Российская федерация, 662603, Красноярский край, 

г. Минусинск,  ул. Суворова, 3, (391-32) 2-14-28
ИНН 2455029945, р\сч 40702810131360002296, 

Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк 
факс (391-32) 2-13-55

г. Красноярск, к\сч. 30101810800000000627, БИК 
040407627,  КПП 245501001, ОГРН 1102455000317  

Е-mail: gvk@kristel.ru

Доводим до вашего сведения, что МУП г. Минусинска 
«Горводоканал» исключает из договоров водоснабжения 
поставку холодного водоснабжения и водоотведения, за 
исключением, поставки холодной воды для содержания 
домового имущества с 01.08.2018 года  заключенного 
с ООО «Альтернатива» договор на поставку холодного 
водоснабжения и водоотведения между Вами и МУП г. 
Минусинска «Горводоканал», считается заключенным путем 
совершения конклюдентных действий, свидетельствующих 
о фактическом потреблении вами холодной воды для 
бытовых нужд и водоотведения, и о вашем намерении 

потреблять выше обозначенную коммунальную услугу в 
дальнейшем.

С 01.08.2018 года  начисление и сбор денежных средств 
за холодную воду и водоотведение (кроме холодной воды 
для содержания  общедомового имущества) собственникам 
жилых помещений вашего МКД будет осуществлять МУП г. 
Минусинска «Горводоканал».

Показания индивидуальных приборов учета, 
потребленных Вами объемов холодной воды, будет 
принимать от вас  ООО «Альтернатива» каждого месяца, 
и передавать их  в МУП г. Минусинска «Горводоканал» в 
электронной форме.

Управление общим домовым имуществом вашего МКД, 
его содержание и ремонт, в том числе и внутридомовых 
инженерных коммуникаций, будет осуществлять ООО 
«Альтернатива» на основании заключенного с Вами 
договора на управление.

Доставку квитанций от МУП г. Минусинска 
«Горводоканал» собственникам помещений на оплату 
холодного водоснабжения и водоотведения будет 
осуществлять ООО «Альтернатива» с 5 числа, ежемесячно.

С 01.09.2018 года  собственники помещений МКД 
должны производить оплату за потребленные ресурсы 
(Холодную воду), непосредственно на расчетный счет МУП 
г. Минусинска «Горводоканал».

Оплата до 25 числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, через:

• Приемные пункты и терминалы ПАО «Сбербанк», 
Сбербанк Онлайн;

• БИНБАНК;
• ООО «Хакасский муниципальный банк»;
• Почта-России.
• НТК «Плюс», г. Минусинск, ул. Карла Маркса, д. 44,                              

www.ntkplus19.ru.
Оплата до 30 числа месяца, следующим за истекшим 

месяцем, через:
• Кассу (ул. Суворова, 3). 
Время работы кассы: понедельник - пятница с 08.00 до 

16.45.
По всем вопросам, связанным с начислением и оплатой 

за холодную воду и водоотведение с 01.08.2018 года 
обращаться по адресу: г. Минусинск, ул. Суворова, 3, тел.2-
01-02, 2-14-96. Телефон диспетчерской службы 2-13-69, 
2-14-98.

И.В. ЛИТВИНОВ,
начальник абонентского отдела.
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05 сентября 2018 года в 10 часов 00 мин., в зале заседа-
ния  Минусинского городского Совета депутатов  по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится  очередная  одиннад-
цатая  сессия Минусинского городского Совета депутатов 
со следующей повесткой:
1 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 25.12.2017 № 5-29р «О бюджете города Минусинска на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

№ п/п Дата выявления самовольно 
установленного имущества

Дата и место 
составления акта 
о выявлении

Место расположения Описание самовольно 
установленного имущества

Сведения о 
лице (если 
установлено)

Срок 
добровольного 
демонтажа

141 27.08.2018 27.08.2018
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, ул.Сотниченко, 1 бетонные плиты не установлено 10.09.2018

142 29.08.2018 г. Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район 
ул.Народная, 74

торговый павильон 
обшитый металлическим 
профлистом. Парапет 
и кровля выполнены 
из металлического 
профиля, цоколь обложен 
красным кирпичом, окна 
из ПВХ профиля. Перед 
павильоном выполнено 
крыльцо, обложенное 
красным кирпичом с 
металлическими перилами. 
Прилегающая территория 
выложена брусчаткой. 
На стене павильона 
расположен кондиционер, 
размещены рекламные 
баннеры.

Хулхачиева 
Ольга 
Николаевна

12.09.2018

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска 
(уполномоченный орган) от 26.06.2018 № АГ-992-п «О про-
ведении аукциона», принято решение о проведение от-
крытого аукциона муниципальным казенным учреждением 
города Минусинска «Землеустройство и градостроитель-
ство» в присутствии аукционной комиссии по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером с 24:53:01 15 001:4558, площадью 
488 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, г.Минусинск, сады «Электромашиностроитель», 
ул.Дубовая, 58,  категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
садоводства.

Начальная цена предмета аукциона в сумме 4032 (четы-
ре тысячи тридцать два) рубля в год;

Величина повышения начальной цены предмета аукци-
она («Шаг аукциона») в размере 120 (сто двадцать) рублей 
96 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустрой-
ство и градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованно-
го 20 июля 2018 года в газете «Минусинск официальный», 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муни-
ципального образования город Минусинск в сети Интернет, 
заявки на участие в аукционе принимались с 23 июля 2018 
года до 11 часов 00 минут  27 августа 2018 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 27 августа 2018 года 
поступила одна заявка от Назаровой Нины Ефимовны.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе, подана только 
одна заявка от Назаровой Нины Ефимовны, на участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 
15 001:4558, площадью 488 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, сады «Элек-
тромашиностроитель», ул.Дубовая, 58, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием – ведение садоводства, аукцион признается несосто-
явшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Минусинска в соответствии с п. 2.2. постанов-
ления администрации города Минусинска № АГ-556-п от 
10.04.2017 «Об утверждении Порядка демонтажа само-

вольно установленных и незаконно размещенных объек-
тов движимого имущества на территории муниципального 
образования город Минусинск и компенсации понесенных 
затрат», представляет информацию о выявленных само-
вольно установленных объектах.

от 26.06.2018 № АГ-988-п «О проведении аукциона», 
принято решение о проведение открытого аукциона 
муниципальным казенным учреждением города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство» 
в присутствии аукционной комиссии по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером  24:53:01 08 001:764, площадью 600 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады 
«Джойка»,     ул.Черничная, 17, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
ведение садоводства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 10 353 
(десять тысяч триста пятьдесят три) рубля в год.

Величина повышения начальной цены предмета 
аукциона («Шаг аукциона») в размере 310 (триста десять) 
рублей 59 копеек.

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

Согласно информационного извещения, 
опубликованного 20 июля 2018 года в газете «Минусинск 
официальный», на официальном сайте www.torgi.gov.ru и 
на сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет, заявки на участие в аукционе принимались 
с 23 июля 2018 года до 11 часов 00 минут 27 августа 2018 
года.

По состоянию на 11 часов 00 минут 27 августа 2018 года 
на указанный аукцион не поступило ни одной заявки. 

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе, не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, аукцион 
на земельный участок с кадастровым номером 24:53:01 
08 001:764, площадью 600 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 17, 
признается несостоявшимся.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
27.08.2018                                                       № АГ-1367-п

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 15.05.2013 № АГ-797-п 
«О комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Минусинска и органах 
местного самоуправления, подотчетных администра-
ции города Минусинска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муниципаль-
ной службы в Красноярском крае», Уставом городского 
округа - город Минусинск, с целью соблюдения требований 
к служебному поведению муниципальных служащих, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов на муни-
ципальной службе в Администрации города Минусинска и 
органах местного самоуправления, подотчетных админи-
страции города Минусинска» (в редакции постановлений 
от 23.03.2015 № АГ-434-п; от 23.11.2015 № АГ-2201-п; от 
22.02.2017 № АГ-251-п; от 19.10.2017 № АГ-2059-п) внести 
следующие изменения:

приложение 1 «Состав комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов на муниципаль-
ной службе в Администрации города Минусинска и органах 
местного самоуправления, подотчетных администрации 
города Минусинска» изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению;

в  приложение 2 «Положении о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов на му-
ниципальной службе в Администрации города Минусинска 
и органах местного самоуправления подотчетных админи-
страции города Минусинска» :

пункт 2  дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«При наличии противоречий между нормами настоящего 

Положения и нормами Указа Президента РФ от 01.07.2010 
№821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-

ному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» (вместе с «Поло-
жением о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов») и иными норма-
тивными правовыми актами, имеющими большую юриди-
ческую силу, либо при отсутствии в настоящем Положении 
норм, регулирующих отдельные правоотношения, комис-
сия напрямую руководствуется нормативными правовыми 
актами, имеющими большую юридическую силу.» 

в пункте 12 «Основаниями для проведения заседаний 
комиссии являются» подпункт 3 изложить в следующей ре-
дакции: 

3) представление представителя нанимателя (работода-
теля) или любого члена комиссии, касающееся обеспече-
ния соблюдения муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо осуществления в органе 
местного самоуправления мер по предупреждению корруп-
ции;

пункт 12 «Основаниями для проведения заседаний ко-
миссии являются:» дополнить подпунктами 5,6,7 следую-
щего содержания:

«5) поступившее главному специалисту по кадрам и ка-
дровой политике администрации города Минусинска в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Ад-
министрации города Минусинска:

обращение гражданина, замещавшего в Администрации 
города Минусинска и органах местного самоуправления по-
дотчётных Администрации города Минусинска, должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должно-
стей, утвержденный муниципальным правовым актом, о 
даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»  в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законодательством данно-
го иностранного государства, на территории которого на-
ходятся счета (вклады), осуществляется хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранном банке 
и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, 
или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от 
его воли или воли его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

уведомление муниципального служащего о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов;

6) представление представителем нанимателя (работо-
дателя)  материалов проверки, свидетельствующих о пред-
ставлении муниципальным служащим  недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам»;

7) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в орган местного самоуправления 
уведомление коммерческой или некоммерческой организа-
ции о заключении с гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния, трудового или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 

2 О согласовании границ муниципального образования город 
Минусинск  

3 Об утверждении генерального плана муниципального образования 
город Минусинск

4 О внесении изменений в решение Минусинской городской Думы 
от 27.02.2006 №14-131р «Об утверждении Положения об оплате 
труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления и муниципальных служащих».

5 О внесении  изменений в Устав городского округа – город Минусинск
6 О внесении изменений в решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 08.08.2012 №4-21р «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы, основных требований 
к учреждению территориальных, функциональных органов, 
структурных подразделений и должностей муниципальной службы 
в Минусинском городском Совете депутатов, контрольно-счетной 
комиссии города Минусинска, Администрации города Минусинска»

7 О рассмотрении  Представления  Минусинского межрайонного 
прокурора об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции

8 О заявлении депутата Минусинского городского Совета депутатов 
Абрафикова Р.В.
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управления данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, исполняемые во время за-
мещения должности в органе местного самоуправления, 
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее 
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые отношения с данной организацией или что во-
прос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение им работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации комиссией не рассматривался.»; 

дополнить пунктами 14.1.-14.6 следующего содержания:
«14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпун-

кта 5 пункта 12 настоящего Положения, подается гражда-
нином, замещавшим должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления. В обращении указыва-
ются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рож-
дения, адрес места жительства, замещаемые должности 
в течение последних двух лет до дня увольнения с муни-
ципальной службы, наименование, местонахождение ком-
мерческой или некоммерческой организации, характер ее 
деятельности, должностные (служебные) обязанности, ис-
полняемые гражданином во время замещения им должно-
сти муниципальной службы, функции по управлению в от-
ношении коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), пред-
полагаемый срок его действия, сумма оплаты за выпол-
нение (оказание) по договору работ (услуг). Главный спе-
циалист по кадрам и кадровой политике Администрации 
города Минусинска рассматривает обращения, по резуль-
татам которого подготавливается мотивированное заклю-
чение по существу обращения с учетом требований статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 
5 пункта 12 настоящего Положения, может быть подано му-
ниципальным служащим, планирующим свое увольнение с 
муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комис-
сией в соответствии с настоящим Положением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте 7 пункта 12 
настоящего Положения, рассматривается главным специ-
алистом по кадрам и кадровой политике Администрации 
города Минусинска, который осуществляет подготовку мо-
тивированного заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции».

14.4. Уведомление, указанное в абзаце 4 подпункта 5 
пункта 12 настоящего Положения, рассматривается глав-
ным специалистом по кадрам и кадровой политике Ад-
министрации города Минусинска, который осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления.

14.5. При подготовке мотивированного заключения, 
указанного в пунктах 14.1, 14.3, 14.4  настоящего Положе-
ния, главный специалист по кадрам и кадровой политике 
Администрации города Минусинска имеет право прово-
дить собеседование с муниципальным служащим, пред-
ставившим обращение или уведомление, получать от него 
письменные пояснения, а Глава города Минусинска, может 
направлять в установленном порядке запросы в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и заин-
тересованные организации. Обращение или уведомление, 
а также заключение и другие материалы в течение семи 
рабочих дней со дня поступления обращения или уведом-
ления представляются председателю комиссии. В случае 
направления запросов обращение или уведомление, а так-
же заключение и другие материалы представляются пред-
седателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.

14.6. Мотивированные заключения, предусмотренные 
пунктами 14.1, 14.3, 14.4 настоящего Положения, должны 
содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведом-

лениях;
б) информацию, полученную от государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и заинтересован-
ных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предвари-
тельного рассмотрения обращений и уведомлений, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответ-
ствии с настоящим Положением или иного решения.»;

пункты 22, 23, 24, 25, 26, 27 считать, соответственно, 
пунктами 25, 26, 27, 28, 29, 30;

дополнить пунктами 22, 23, 24 следующего содержания:
«22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-

пункте 6 пункта 12 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муници-
пальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует руково-
дителю органа местного самоуправления применить к му-
ниципальному служащему конкретную меру ответственно-
сти и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокура-
туры и (или) иные государственные органы в соответствии 
с их компетенцией.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це 3 подпункта 5 пункта 12 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие вы-
полнению требований Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», являют-
ся объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие вы-
полнению требований Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», не 
являются объективными и уважительными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю органа местного са-
моуправления применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це 4 подпункта 5 пункта 12 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным слу-
жащим должностных обязанностей конфликт интересов 
отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным слу-
жащим должностных обязанностей личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту интере-
сов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему и (или) руководителю органа местного само-
управления принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал 
требования об урегулировании конфликта интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует руководителю органа 
местного самоуправления применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.»

абзац 1 пункта 28 изложить в следующей редакции:        
«Выписка из решения комиссии, заверенная подписью 

секретаря комиссии и печатью органа местного самоуправ-
ления, направляется представителю нанимателя (работо-
дателю) и вручается гражданину, замещавшему или за-
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мещающему должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем проведения соответству-
ющего заседания комиссии.»

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Минусинска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего 
за днём его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение  к постановлению 
 Администрации города Минусинска

 от 27.08.2018  № АГ-1367-п        

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.05.2013 № АГ- 797-п       

Состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Минусинска и органах 
местного самоуправления, подотчетных администра-
ции города Минусинска
Меркулов
Дмитрий Николаевич

Глава города Минусинска, председатель 
комиссии;

Чистов 
Сергей Валентинович

Первый заместитель Главы администрации 
города Минусинска, заместитель председателя 
комиссии;

Новоставская
Наталия Викторовна                 

главный специалист по кадрам и кадровой 
политике Администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии;

члены комиссии:
Казачкова
Лариса Александровна

руководитель управления правовой и 
организационно - контрольной работы 
- начальник отдела правовой работы 
Администрации города Минусинска

Пономарева 
Татьяна Ивановна

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска;

Гусева 
Галина Дмитриевна

директор МБУК «Минусинская городская 
централизованная библиотечная система»;

Максимов
Игорь Леонидович

начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории Администрации 
города Минусинска; 

Шаповалова
Ольга Анатольевна

юрисконсульт МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2018                                                       № АГ-1370-п

Об изменении муниципального маршрута регуляр-
ных пассажирских перевозок в муниципальном обра-
зовании город Минусинск № 8 «Перчаточная фабрика 
– Пристань»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администра-
ции города Минусинска от 28.07.2017 № АГ-1500-п «Об 
утверждении положения о порядке установления, измене-
ния и отмены муниципальных маршрутов регулярных пас-
сажирских перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск», протоколом межведомственной комиссии по 
безопасности дорожного движения города Минусинска от 
23.08.2018 № 14, в целях обеспечения безопасных условий 
организации регулярных перевозок по ранее утвержденной 
трассе муниципального маршрута регулярных перевозок, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить с 03 сентября 2018 года схему движения 
транспортных средств по муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок №8 «Перчаточная фабрика-Пристань» 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономаре-
ва) внести изменения в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в муниципальном образовании го-
род Минусинска в срок не позднее 10 дней со дня опубли-
кования настоящего постановления.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска, и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния, но не ранее 03 сентября 2018 года.

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

                                                                       Администрации города Минусинска
                                                                       от 28.08.2018 № АГ-1370-п
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Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 28.08.2018  № АГ-1371-п

Паспорт муниципальной программы «Формирова-
ние законопослушного поведения участников дорож-
ного движения в муниципальном образовании город 
Минусинск» на 2019 – 2021 годы
Наименование 
муниципальной  
программы

«Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения 
в муниципальном образовании город 
Минусинск» на 2019 – 2021 годы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация  города Минусинска 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление образования администрации 
города Минусинска, 
ОГИБДД МО МВД России «Минусинский»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2018                                                        № АГ-1371-п

Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании 
город Минусинск» на 2019 – 2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом – го-
род Минусинск, с пунктом 4 «б» перечня поручений Пре-
зидента Российской Федерации по итогам заседания  Пре-
зидиума Государственного Совет Российской Федерации 
от 14.03.2016 № Пр-637ГС, в целях повышения уровня 
правового воспитания и культуры  поведения участников 
дорожного движения, а также профилактики дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирова-
ние законопослушного поведения участников дорожного 
движения в муниципальном образовании город Мину-
синск» на 2019 – 2021 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования, но не ранее 1 
января 2019 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Структура  
муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при 
наличии) 

Подпрограммы муниципальной программы 
отсутствуют 

Цели муниципальной 
программы

 - сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с 
пострадавшими; 
 - повышение уровня правового воспитания 
участников дорожного движения, культуры их 
поведения;
 - профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.

Задачи муниципальной 
программы

- предупреждение опасного поведения 
детей дошкольного и школьного возраста, 
участников дорожного движения;
- создание комплексной системы 
профилактики ДТП в целях формирования у 
участников дорожного движения стереотипа 
законопослушного поведения и негативного 
отношения к правонарушениям в сфере 
дорожного движения, реализация программы 
правового воспитания участников дорожного 
движения, культуры их поведения;
 - совершенствование системы 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма, формирование 
у детей навыков безопасного поведения на 
дорогах.

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2019 -2021 годы

Перечень целевых 
показателей и показатели 
результативности 
программы 

целевые показатели:
- количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних;
- число детей, травмированных в дорожно-
транспортных происшествиях;
- доля учащихся (воспитанников), 
задействованных в мероприятиях по 
профилактике дорожно-транспортных 
происшествий.
Показатели результативности:
- снижение числа дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими; 
- сокращение количества лиц, погибших 
и травмированных в результате 
дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения;
- обеспечение безопасности дорожного 
движения.
Сведения о целевых индикаторах 
и показателях результативности 
муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Ресурсное обеспечение программы не 
требуется
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1. Общая характеристика сферы муниципальной 

программы. 
Основные цели, задачи и сроки реализации муници-

пальной программы.
Основные понятия и термины, используемые в програм-

ме:
дорожное движение - совокупность общественных от-

ношений, возникающих в процессе перемещения людей и 
грузов с помощью транспортных средств или без таковых 
в пределах дорог;

безопасность дорожного движения - состояние дан-
ного процесса, отражающее степень защищенности его 
участников от дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий;

дорожно-транспортное происшествие - событие, 
возникшее в процессе движения по дороге транспортного 
средства и с его участием, при котором погибли или ра-
нены люди, повреждены транспортные средства, сооруже-
ния, грузы либо причинен иной материальный ущерб;

обеспечение безопасности дорожного движения - 
деятельность, направленная на предупреждение причин 
возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий;

участник дорожного движения - лицо, принимающее 
непосредственное участие в процессе дорожного движе-
ния в качестве водителя транспортного средства, пешехо-
да, пассажира транспортного средства;

организация дорожного движения - комплекс орга-
низационно-правовых, организационно-технических ме-
роприятий и распорядительных действий по управлению 
движением на дорогах;

транспортное средство (далее - ТС) - устройство, 
предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на нем.

Муниципальная программа «Формирование законо-
послушного поведения участников дорожного движения в 
муниципальном образовании город Минусинск» на 2019 
- 2021 годы разработана на основании исполнения ме-
роприятий, утвержденных планом по исполнению пункта 
4 «б» поручения Президента Российской Федерации от 
11.04.2016 № Пр-637 ГС.  

Решение проблемы обеспечения безопасности дорож-
ного движения является одной из важнейших задач со-
временного общества. Проблема аварийности на транс-
порте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в 
последние годы в связи с несоответствием существующей 
дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям об-
щества в безопасном дорожном движении, недостаточной 
эффективностью функционирования системы обеспече-
ния дорожного движения и низкой дисциплиной участников 
дорожного движения.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит 
огромный материальный и моральный ущерб как обществу 
в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспорт-
ный травматизм приводит к исключению из сферы произ-
водства людей трудоспособного возраста. Гибнут или ста-
новятся инвалидами дети.

Ежегодно на улично-дорожной сети города Минусинска 
совершается до  100  дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибают до 3-4 человек и  до 42  человек 
получают ранения  различной степени тяжести.

По итогам за 6 месяцев 2018 года на территории муни-
ципального образования город Минусинск зарегистрирова-
но 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадав-
шими, в результате чего погиб 1 (один) человек и получили 
травмы различной тяжести 29 человек. В числе погибших 
- детей нет, пострадавших детей в дорожно-транспортных 
происшествиях - нет. По сравнению с аналогичным пери-
одом 2017 года количество дорожно-транспортных проис-
шествий увеличилось на 8,3%, общая численность постра-
давших увеличилась на 16%.

Количество дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних за 2018 год осталось на уров-
не с 2017 годом и составило 3 дорожно-транспортных про-
исшествия.

К основным факторам, определяющим причины высоко-
го уровня аварийности, следует отнести:

пренебрежение требованиям безопасности дорожного 
движения со стороны участников движения;

низкий уровень подготовки водителей транспортных 
средств;

недостаточное оснащение техническими средствами ор-
ганизации дорожного движения;

несовершенство технических средств организации до-
рожного движения.

Основной рост автопарка приходится на индивидуаль-
ных владельцев транспортных средств - физических лиц. 
Именно эта категория участников движения сегодня опре-
деляет и в будущем будет определять порядок на дорогах, 
и именно они, в большинстве случаев, являются виновни-
ками дорожно-транспортных происшествий, совершенных 
по причине нарушения Правил дорожного движения.

Остается низким уровень освещенности улично-дорож-
ной сети, оснащенности дорог дорожными знаками и раз-
меткой.

Таким образом, обстановка с обеспечением безопасно-
сти дорожного движения на территории города Минусинска 
требует принятия эффективных мер.

Основные направления формирования законопослуш-
ного поведения участников дорожного движения опреде-
лены в соответствии с приоритетами государственной по-
литики.

Целями программы являются:
Цель 1. Сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими.
Достижение цели обеспечивается, прежде всего, пред-

упреждением опасного поведения детей дошкольного и 
школьного возраста, участников дорожного движения. 

Цель 2. Повышение уровня правового воспитания участ-
ников дорожного движения, культуры их поведения.

Для достижения цели планируется создание комплекс-
ной системы профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий в целях формирования у участников дорожного 
движения стереотипа законопослушного поведения и нега-
тивного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 
движения, культуры их поведения.

Цель 3. Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 
город Минусинск.

Формированием у детей навыков безопасного поведе-
ния на автомобильных дорогах и совершенствованием 
системы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма достигается поставленная цель.

Сроки реализации муниципальной программы – 2019-
2021 годы.

2. Перечень подпрограмм, краткое описание меро-
приятий подпрограмм

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.
Для решения задач, поставленных в соответствии с 

целями программы, планируется выполнение следующих 
основных мероприятий, представляющих собой комплекс 
работ, направленных на формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в муниципаль-
ном образовании город Минусинск:

- подготовка методических рекомендаций по обучению 
детей правилам безопасности дорожного движения;

- обеспечение муниципальных образовательных учреж-
дений перечнем нормативно-правовой документации, ре-
гламентирующей деятельность образовательных учрежде-
ний, по обеспечению безопасности дорожного движения и 
снижению детского дорожно-транспортного травматизма;

- организация и проведение уроков правовых знаний в 
образовательных учреждениях в рамках Всероссийской ак-
ции «Внимание – дети!»;

- организация и проведение в муниципальных школьных 
и дошкольных образовательных учреждениях и в учрежде-
ниях дополнительного образования детей акции «Неделя 
безопасности» в рамках Международной недели безопас-
ности на дорогах;

- организация и проведение в образовательных учреж-
дениях занятий, направленных на повышение у участников 
дорожного движения уровня правосознания, в том числе 

http://docs.cntd.ru/document/9004835
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стереотипа законопослушного поведения и негативного 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движе-
ния;

- проведение соревнований, игр, конкурсов творческих 
работ среди детей по безопасности дорожного движения 
(конкурсы и викторины по правилам безопасности дорож-
ного движения в летних детских оздоровительных лагерях);

- проведение лекций, семинаров и практических занятий 
с органами ГИБДД;

- совещания по актуальным вопросам обеспечения без-
опасности дорожного движения;

- участие в видеоконференциях по безопасности дорож-
ного движения и профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма;

- размещение материалов о проведении в образователь-
ных учреждениях мероприятий по формированию законо-
послушного поведения участников дорожного движения и 
профилактике дорожно-транспортного травматизма среди 
несовершеннолетних на интернет ресурсах муниципально-
го образования город Минусинск.

Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы приведен в Приложении 1 к муниципальной про-
грамме.

3. Перечень нормативных правовых актов админи-
страции города, которые необходимы для реализации 
мероприятий программы, подпрограммы

Для достижения целей и задач муниципальной програм-
мы «Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения в муниципальном образовании 
город Минусинск» на 2019 – 2021 годы принятие норматив-
ных правовых актов не требуется. 

4. Перечень целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности 

муниципальной программы рассчитаны на основе прогно-
за их динамики с учетом имеющихся тенденций. 

- количество дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних;

- число детей, травмированных в дорожно-транспорт-
ных происшествиях;

- доля учащихся (воспитанников), задействованных в 
мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий.

Показателями результативности реализации программы 
являются:

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими;

- сокращение количества лиц, погибших и травмирован-
ных в результате дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения;

- обеспечение безопасности дорожного движения.
Сведения о целевых индикаторах и показателях ре-

зультативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их 
значениях приведены в Приложении 2 к муниципальной 
программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и  внебюджетных источников

Ресурсное обеспечение мероприятий, направленных на 
реализацию муниципальной программы, не предусмотре-
но.

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

Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения
 в муниципальном образовании город Минусинск» на 2019 – 2021 годы

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

Наименование мероприятия Исполнители 
мероприятий

сроки Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программыначала 

реализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск» на 2019 – 2021 годы

1.1 Подготовка методических 
рекомендаций по обучению 
детей правилам безопасности 
дорожного движения

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска, 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Минусинский»

2019 2021 Повышение правового 
сознания участников 
дорожного движения, 
ответственности и 
культуры безопасного 
поведения на дорогах

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 2

1.2 Обеспечение муниципальных 
образовательных учреждений 
перечнем нормативно-
правовой документации, 
регламентирующей деятельность 
образовательных учреждений 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения и снижению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска, 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Минусинский»

2019 2021 Повышение правового 
сознания участников 
дорожного движения, 
ответственности и 
культуры безопасного 
поведения на дорогах

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 2
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1.3 Организация и проведение 

уроков правовых знаний в 
образовательных учреждениях 
в рамках Всероссийской акции 
«Внимание – дети!»

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 Повышение уровня знаний 
учащихся о Правилах 
дорожного движения, 
повышение безопасности 
дорожного движения, 
снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 2

1.4 Организация и проведение в 
муниципальных школьных и 
дошкольных образовательных 
учреждениях и в учреждениях 
дополнительного образования 
детей акции «Неделя 
безопасности» в рамках 
Международной недели 
безопасности на дорогах

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 Повышение уровня знаний 
учащихся о Правилах 
дорожного движения, 
повышение безопасности 
дорожного движения, 
снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 2

1.5 Организация и проведение в 
образовательных учреждениях 
занятий, направленных на 
повышение у участников 
дорожного движения уровня 
правосознания, в том числе 
стереотипа законопослушного 
поведения и негативного 
отношения к правонарушениям в 
сфере дорожного движения

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 Повышение уровня знаний 
учащихся о Правилах 
дорожного движения, 
повышение безопасности 
дорожного движения, 
снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 2

1.6 Проведение соревнований, игр, 
конкурсов творческих работ 
среди детей по безопасности 
дорожного движения (конкурсы 
и викторины по ПДД в летних 
детских оздоровительных 
лагерях)

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 Повышение 
эффективности обучения 
детей Правилам 
дорожного движения и 
повышение культуры на 
дороге

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 2

1.7 Проведение лекций, семинаров и 
практических занятий с органами 
ГИБДД

Управление 
образования 

2019 2021 Повышение правового 
сознания участников 
дорожного движения, 
ответственности и 
культуры 

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 2

администрации 
города Минусинска, 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Минусинский»

безопасного поведения на 
дорогах

Не исполнение 
обязательств

1.8 Совещание по актуальным 
вопросам обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска, 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Минусинский»

2019 2021 Повышение правового 
сознания участников 
дорожного движения, 
ответственности и 
культуры безопасного 
поведения на дорогах

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 2

1.9 Участие в видеоконференциях 
по безопасности дорожного 
движения и профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 Повышение правового 
сознания участников 
дорожного движения, 
ответственности и 
культуры безопасного 
поведения на дорогах

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 2
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Приложение 2 
к муниципальной программе «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения 
в муниципальном образовании город Минусинск» на 2019 – 2021 годы

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п Наименование целевого индикатора, показателя результативности  

Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник  
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск» на 2019-2021 
годы

1 Целевой индикатор 1. Количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних

ед. Х ОГИБДД МО 
МВД России 
«Минусинский»

1 97 95 93

2 Целевой индикатор 2. Число детей, травмированных в дорожно-
транспортных происшествиях

чел. Х ОГИБДД МО 
МВД России 
«Минусинский»

1  -  -  -

3 Целевой индикатор 3. Доля учащихся (воспитанников), 
задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-
транспортных происшествий

% Х ОГИБДД МО 
МВД России 
«Минусинский»

1 60 62 65

1.1 Показатель результативности: снижение числа дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими

ед. 0,4 ОГИБДД МО 
МВД России 
«Минусинский»

4 97 95 93

1.2 Показатель результативности: сокращение количества лиц, 
погибших и травмированных в результате дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения

чел. 0,4 ОГИБДД МО 
МВД России 
«Минусинский»

4  -  -  -

1.3 Показатель результативности: обеспечение безопасности дорожного 
движения

% 0,2 ОГИБДД МО 
МВД России 
«Минусинский»

4 60 62 65

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

1.10 Размещение материалов о 
проведении в образовательных 
учреждениях мероприятий 
по формированию 
законопослушного поведения 
участников дорожного движения 
и профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
среди несовершеннолетних 
на интернет ресурсах 
муниципального образования 
город Минусинск

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

2019 2021 Профилактика детского 
дорожно – транспортного 
травматизма, смертности 
от дорожно-транспортных 
происшествий,; 
повышение педагогических 
компетенций в области 
Правил дорожного 
движения

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1
Приложения 2

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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