
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

01 октября 2019г. № 66/1             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1742-п от 27.09.2019 о внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
02.09.2019 № АГ-1539-п «О подготовке документации по планировке территории города Минусинска, вдоль ул.Кызыльская, ул.Сотниченко, 
ул.Суворова, ул.Загородная, ул.Новокузнечная, ул.Михайлова»

• Постановление № АГ-1743-п от 27.09.2019 о внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 03.12.2013 № АГ-2266-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в КГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Минусинске»

• Постановление № АГ-1768-п от 30.09.2019 о внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1769-п от 30.09.2019 о внесении изменений в некоторые постановления Администрации города 
Минусинска по вопросам опеки и попечительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019             № АГ-1742-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 02.09.2019 № АГ-1539-п «О подготов-
ке документации по планировке территории города Мину-
синска, вдоль ул.Кызыльская, ул.Сотниченко, ул.Суворова, 
ул.Загородная, ул.Новокузнечная, ул.Михайлова»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 

02.09.2019 № АГ-1539-п «О подготовке документации по пла-
нировке территории города Минусинска, вдоль ул.Кызыльская, 
ул.Сотниченко, ул.Суворова, ул.Загородная, ул.Новокузнечная, 
ул.Михайлова» внести следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию 1 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 города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие со 2 
сентября 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 1 к постановлению

Администрации г. Минусинска
от 27.09.2019  № АГ-1742-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2019             № АГ-1743-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.12.2013 № АГ-2266-п «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в КГБУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в горо-
де Минусинске»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами 
местного самоуправления», Уставом городского округа - город 
Минусинск, в целях обеспечения эффективности предоставления 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.12.2013 № АГ-2266-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, предоставление которых организуется в КГБУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в городе Минусинске» (с изменениями от 
23.10.2015 № АГ-2018-п; от 15.12.2017 № АГ-2445-п) внести сле-
дующие изменения:

Приложение к постановлению «Перечень муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется в КГБУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в городе Минусинске» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 27.09.2019 № АГ-1743-п 

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 03.12.2013 № АГ-2266-п

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в КГБУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в горо-
де Минусинске
№ п/п Наименование услуги

1 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)

2 Организация информационного обеспечения граждан, 
организаций и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов

3 Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

4 Выдача выписок из реестра муниципальной собственности 
города Минусинска 

5 Предоставление информации о присвоении, изменении и 
аннулировании адресов

6 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
земельный участок, расположенный в границах муниципального 
образования город Минусинск

7 Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства и садоводства.

8 Предоставление земельных участков, на которых расположены 
объекты недвижимости из земель, находящихся в 
государственной собственности

9 Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, многодетным гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, садоводства, 
огородничества в собственность бесплатно.

10 Прием и выдача документов по предоставлению земельных 
участков в постоянное (бессрочное) пользование из земель 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

11 Подготовка и утверждение схем расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории

12 Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на 
территории муниципального образования город Минусинск

13 Согласование переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме

14 Выдача градостроительного плана земельного участка

15 Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

16 Подготовка и выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства

17 Предоставление разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019              № АГ-1768-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ муниципального об-
разования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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», в 
целях формирования городского бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск» (с изме-
нениями от 16.10.2013 № АГ-1892-п, от 30.10.2014 № АГ-2206-п, от 
09.12.2014 № АГ-2465-п, от 29.10.2015 № АГ-2065-п, от 21.12.2015 
№ АГ-2455-п, от 30.12.2015 № АГ-2629-п, от 02.02.2016 № АГ-
125-п, от 30.09.2016 № АГ-1659-п, от 07.11.2016 № АГ-1961-п, от 
09.06.2017 № АГ-1049-п; от 31.10.2017 № АГ-2167; 07.05.2018 № 
АГ-662-п; от 08.08.2018 № АГ-1269-п; от 26.09.2018 № АГ- 1603-п; 
от 18.02.2019 № АГ-219-п; от 15.03.2019 № АГ-369-п; от 17.05.2019 
№ АГ-761-п) внести следующие изменения:

приложение «Перечень муниципальных программ муниципаль-
ного образования город Минусинск» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

18 Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

19 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории муниципального 
образования город Минусинск

20 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности

21 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке

22 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории муниципального образования город 
Минусинск

23 Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

24 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

25 Заключение договора социального найма жилого помещения 
или внесение изменений в договор социального найма жилого 
помещения

26 Заключение договора найма служебного жилого помещения 
или внесение изменений в договор найма служебного жилого 
помещения

27 Заключение договора найма жилого помещения маневренного 
фонда или внесение изменений в договор найма жилого 
помещения маневренного фонда

28 Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома

29 Предоставление справок об участии (неучастии) граждан в 
приватизации жилых помещений в муниципальном образовании 
город Минусинск

30 Выдача справок об однократности приобретения жилого 
помещения в собственность граждан в порядке приватизации

31 Выдача документов (выписка из поквартирной карточки, выписка 
из домовой книги)

32 Предоставление информации о порядке постановки граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на 
территории края
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 30.09.2019 № АГ-1768-п 

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 30.08.2013 № АГ-1544-п

Перечень муниципальных программ муниципального образования города Минусинска
№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Наименование подпрограмм, отдельных 
мероприятий

1 2 3 4 5

2 Культура города Минусинска Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Культурное наследие.
Подпрограмма 2. Искусство и народное 
творчество.
Подпрограмма 3. Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия.

3 Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования 
город Минусинск

Администрация 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск.
Подпрограмма 2. Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
сетей уличного освещения муниципального 
образования город Минусинск.
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия.
Отдельное мероприятие:
1. Реализация отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги.

4 Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск

Администрация 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Дороги муниципального 
образования город Минусинск.
Подпрограмма 2. Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах.
Подпрограмма 3. Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск.

5 Обеспечение жизнедеятельности 
территории

Администрация 
города Минусинска

ТО Администрации 
г.Минусинска

Подпрограмма 1. Жизнедеятельность города.
Подпрограмма 2. Обеспечение 
градостроительной деятельности.
Подпрограмма 3. Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда
Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды

6 Благоустройство территории 
муниципального образования 
город Минусинск

Администрация 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск.
Подпрограмма 2. Мой любимый город.

7 Молодежь Минусинска Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Вовлечение молодежи г. 
Минусинска в социальную практику.
Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание 
молодежи города Минусинска.
Подпрограмма 3. Обеспечение жильем 
молодых семей города Минусинска.
Подпрограмма 4. Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций г. Минусинска.
Подпрограмма 5. Развитие волонтерского 
движения.

8 Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании 
город Минусинск

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Развитие массовой 
физической культуры и спорта.
Подпрограмма 2. Развитие системы 
подготовки спортивного резерва.
Подпрограмма 3. Выполнение муниципальных 
функций в установленной форме.

9 Управление муниципальными 
финансами

Финансовое 
управление 
администрации 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия.
Подпрограмма 2. Организация 
централизованной системы учета и 
отчетности.
Подпрограмма 3. Совершенствование 
механизмов осуществления муниципальных 
закупок.

10 Эффективное управление 
муниципальным имуществом 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Обеспечение эффективного 
учета, управления и использования 
муниципального имущества.
Подпрограмма 2. Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска.
Подпрограмма 3. Развитие инфраструктуры 
муниципального образования город 
Минусинск.
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№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Наименование подпрограмм, отдельных 
мероприятий

1 2 3 4 5

11 Социально – экономическая 
поддержка интересов населения 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан.
Подпрограмма 2. Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
Подпрограмма 3. Обеспечение пожизненного 
содержания с иждивением.

13 Развитие образования города 
Минусинска

Управление 
образования 
администрации 
города Минусинска

Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска;

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного 
образования.
Подпрограмма 2. Развитие общего 
образования.
Подпрограмма 3. Развитие дополнительного 
образования.
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации 
муниципальной программы развития 
образования города Минусинска.

16 Развитие архивного дела в городе 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Архивное дело города 
Минусинска.

18 Безопасный город Администрация 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории города 
Минусинска.
Подпрограмма 2. Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в муниципальном образовании 
город Минусинск.

20 «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 
годы

Администрация 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых и 
общественных территорий

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

Администрация 
города Минусинска

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

Мероприятия, направленные на сокращение 
количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, повышение 
уровня правового воспитания участников 
дорожного движения и культуры поведения.

22 Информационное общество 
муниципального образования 
город Минусинск

Администрация 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Развитие информационного 
общества.
Подпрограмма 2. Развитие гражданского 
общества

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019               № АГ-1769-п

О внесении изменений в некоторые постановления Адми-
нистрации города Минусинска по вопросам опеки и попечи-
тельства

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2988 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а так-
же в сфере патронажа», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении перечня первоочередных 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного са-
моуправления и муниципальными учреждениями в электронном 
виде на территории муниципального образования города Мину-
синск», постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях передачи полномочий по предоставлению муни-
ципальной услуги от управления социальной защиты населения 
администрации города Минусинска Администрации города Мину-
синска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
09.11.2012 № 1968-п «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением социальной защиты населе-
ния администрации города Минусинска муниципальной услуги по 
приему органами опеки и попечительства документов от лиц, же-
лающих установить опеку (попечительство) над совершеннолет-
ними недееспособными или не полностью дееспособными граж-
данами или патронаж над дееспособными гражданами, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности» (с измене-
ниями от 14.03.2013 № АГ-343-п, от 29.06.2015 № АГ-1194-п, от 
08.12.2015 3 АГ-2363-п, от 26.02.2016 № АГ-263-п, от 09.03.2017 
№ АГ-326-п, от 13.03.2017 № АГ-346-п, от 03.07.2019 № АГ-1124-п) 
внести следующие изменения:

в наименовании постановления и пункте 1 слова «управлением 
социальной защиты населения администрации города Минусин-
ска» заменить словами «Администрацией города Минусинска»;

пункт 3 исключить, 
пункты 4, 5 считать соответственно пунктами 3, 4;
в Административном регламенте предоставления управлением 

социальной защиты населения администрации города Минусин-
ска муниципальной услуги по приему органами опеки и попечи-
тельства документов от лиц, желающих установить опеку (попе-
чительство) над совершеннолетними недееспособными или не 
полностью дееспособными гражданами или патронаж над дееспо-
собными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-
нять свои обязанности:

в разделе I «Общие положения»:
в пункте 1.1 слова «управлением социальной защиты населе-

ния администрации города Минусинска» заменить словами «Ад-
министрацией города Минусинска»;

в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

в пункте 2.2 слова «управлением социальной защиты населе-
ния администрации города Минусинска (далее – управление)» 
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заменить словами «Администрацией города Минусинска (далее 
– Администрация)»;

в пункте 2.4 слово «управление» заменить словом «Админи-
страцию»;

в пункте 2.6:
в подпункте «а» слова «руководителя управления» заменить 

словами «Главы города Минусинска»;
в абзаце двенадцатом слово «управлением» заменить словом 

«Администрацией»;
в абзаце втором подпункта «г» пункта 2.6 (1) слово «Управле-

ние» заменить словом «Администрация»;
в подпункте «а» пункта 2.7 слова «руководителя управления» 

заменить словами «Главы города Минусинска»;
в абзаце втором пункта 2.9 слова «руководителем управления 

или заместителем управления» заменить словами «Главой города 
Минусинска»;

в пункте 2.13 слово «управления» заменить словом «Админи-
страция» в соответствующем падеже;

в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме»:

по всему тексту раздела слово «управление» заменить словом 
«Администрация» в соответствующему падеже;

пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Основанием для начала административной процедуры 

по информированию заявителя является запрос заявителя, пред-
ставленный в Администрацию.

Информирование заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется управлением с использованием: 

средств массовой информации (печатных и электронных);
официального сайта муниципального образования город Мину-

синск;
информационных стендов;
информационно-справочных материалов (буклетов, брошюр).
Информация о муниципальной услуге, предоставляемой за-

явителю, является открытой и общедоступной.
Администрация города Минусинска расположена по адресу: 

662608, Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 68.
Сведения о месте нахождения и режиме работы Администра-

ции размещаются на информационных стендах в помещении Ад-
министрации, на официальном интернет-сайте муниципального 
образования город Минусинск: Email: minusinsk.info.

Режим работы Администрации:
основное время работы (понедельник - пятница) - с 9 часов 00 

минут до 18 часов 00 минут;
обеденный перерыв - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
выходные дни - суббота, воскресенье.»;
в пункте 3.14:
в абзаце первом слова «Ведущий специалист отдела по вопро-

сам льготных категорий граждан» заменить словами «специалист 
Администрации»;

в абзаце втором цифры «2.6» заменить цифрами «2.6, 2.6(1)»;
в пункте 3.20:
в абзаце первом, шестом слова «ведущий специалист отде-

ла по вопросам льготных категорий граждан» заменить словами 
«специалист Администрации»;

в абзаце третьем, пятом слова «руководителем управления» 
заменить словами «Главой города Минусинска»;

в абзаце пятом слова «или заместителем руководителя управ-
ления» исключить;

в пункте 3.25:
в абзаце втором слова «ведущим специалист отдела по вопро-

сам льготных категорий граждан» заменить словами «специали-
стом Администрации»;

в абзаце третьем слова «ведущий специалист отдела по вопро-
сам льготных категорий граждан» заменить словами «специалист 
Администрации»;

в разделе IV «Форма контроля за исполнителем администра-
тивного регламента»:

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по 
оказанию муниципальной услуги и принятием решений осущест-
вляет заместитель Главы города по социальным вопросам.

Текущий контроль осуществляется путем проверки своевре-

менности, полноты и качества выполнения административной 
процедуры при согласовании (подписании) документов в рамках 
предоставления муниципальной услуги»;

в пункте 4.3 слово «управления» заменить словом «Админи-
страции»;

в пункте 4.4 слово «управления» заменить словом «Админи-
страции»;

в разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц»:

в пункте 5.1 слово «управление» заменить словом «Админи-
страцию»;

в подпункте «ж» пункта 5.2 слово «управления» заменить сло-
вом «Администрации»;

абзац третий пункта 5.4 исключить;
пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) специали-

стов Администрации рассматривается заместителем Главы горо-
да по социальным вопросам.

Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, определяется Главой города Минусинска и обеспечи-
вает:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-
ми главы 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган.».

2. В постановление Администрации города Минусинска от 
02.02.2011 № 92-п «Об осуществлении государственных полно-
мочий в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения, о внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации города Минусинска и признании утратившим силу 
некоторых постановлений Администрации города Минусинска» (с 
изменениями от 29.01.2009 № 137-п, от 18.02.2010 № 280-п, от 
06.11.2012 № 1942-п, от 18.12.2014 № АГ-2526-п, от 02.02.2015 № 
АГ-126-п, от 10.06.2015 № АГ-1017-п) внести следующие измене-
ния:

абзац третий пункта 1 исключить.
3. В постановление Администрации города Минусинска от 

17.11.2011 № 6-п «О распоряжении имуществом недееспособных 
граждан, находящихся под опекой КГБУЗ ККПНД № 1» внести сле-
дующие изменения:

в пункте 2 слова «Управлению социальной защиты населения 
администрации города Минусинска (Хаметшина)» заменить сло-
вами «Администрации города Минусинска (Фролова)»;

в пункте 3 слова «Управление социальной защиты населения 
администрации города Минусинска» заменить словами «Админи-
страцию города Минусинска»;

в Положении о порядке распоряжения имуществом недееспо-
собных граждан, находящихся под опекой краевого государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярский 
краевой психоневрологический диспансер № 1:

в пункте 6 слова «Управление социальной защиты населения 
администрации города Минусинска» заменить словами «Админи-
страцию города Минусинска»;

в пункте 8 слова «Управлением социальной защиты населения 
администрации города Минусинска» заменить словами «Админи-
страцией города Минусинска»;

в пункте 9 слова «Управление социальной защиты населения 
администрации города Минусинска обязано» заменить словами 
«Администрация города Минусинска обязана».

4. 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

5. Контроль за выполнением постановления возлагаю на заме-
стителя Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.

6. Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

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

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

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

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

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