
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

04 октября 2019г. № 67/1             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1770-п от 01.10.2019 об 
установлении расчетной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений в целях признания граждан 
малоимущими на 4 квартал 2019 года

• Постановление № АГ-1772-п от 02.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ»

• Постановление № АГ-1802-п от 03.10.2019 об 
организации размещения (захоронения) отходов, не являющихся 
коммунальными, на специализированном полигоне

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019               № АГ-1770-п 

Об установлении расчетной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилых помещений в целях признания 
граждан малоимущими на 4 квартал 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 
«О Порядке определения размера дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими на территории 
края», Уставом городского округа – город Минусинск, согласно 
статистическим данным территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому краю, в 
целях признания граждан малоимущими, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 4 квартал 2019 года расчетную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 
расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные 
и технические параметры которых соответствуют средним 
условиям в муниципальном образовании город Минусинск, в 
сумме 31 651,20 рублей.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2019               № АГ-1772-п

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

В соответствии со ст.25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Минусинск, на основании обращения Минусинского 
МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 25.09.2019 
№24/ТО/29/27-7575 и согласия индивидуального предпринимателя 
Волощук Светланы Леонидовны от 18.09.2019, обращения 
Минусинского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю от 05.08.2019 №24/ТО/35/27-6176 и согласия генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью «МЗСМ24» 
Огурцовой Натальи Петровны от 05.08.2019 в целях обеспечения 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ» (с изм. от 25.03.2016 №АГ-400-п, от 17.10.2016 №АГ-
1777-п, от 18.09.2017 №АГ-1854-п; от 16.07.2018 № АГ-1101-п; 
от 17.09.2018 № АГ-1508-п; от 01.03.19 №АГ-291-п, от 17.06.2019 
№ АГ-993-п; от 19.08.2019 №АГ-1389-п) внести следующие 
изменения: 

пункт 3 дополнить пунктами 3.15 и 3.16 следующего содержания:
«3.15. индивидуальный предприниматель Волощук Светлана 

Леонидовна;
 3.16. общество с ограниченной ответственностью «МЗСМ24».».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой 

информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска.

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

опубликования и распространяет свое действие с 01.08.2019г.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2019               № АГ-1802-п

Об организации размещения (захоронения) отходов, не яв-
ляющихся коммунальными, на специализированном полиго-
не

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 - 
ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (Ма-

лявкин Д.А.) осуществлять размещение (захоронение) отходов 
производства и потребления IV-V классов опасности, не являю-
щихся коммунальными, на специализированном полигоне, распо-
ложенном в городе Минусинске, западнее действующей городской 
свалки, с 07 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года из расчета 
244,92 руб./м3.

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 исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по оперативному управлению 
В.Б. Носкова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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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