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14 сентября 2018г. № 67/1          Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1447-п от 10.09.2018 о начале 
отопительного периода 2018-2019 гг.

• Постановление № АГ-1459-п от 10.09.2018 об утверждении 
Положения о порядке предоставления грантов в форме субсидий 
из бюджета города Минусинска физическим лицам - победителям 
конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики 
«Гражданская позиция» на территории города Минусинска

• Постановление № АГ-1472-п от 11.09.2018 о принудительном 
демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1473-п от 11.09.2018 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-1474-п от 11.09.2018 о временном 
прекращении движения транспортных средств

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2018                                                            № АГ-1447-п

О начале отопительного периода 2018-2019 гг.
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», правилами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ 
от 24.03.2003 №115, Уставом городского округа - город Минусинск, в 
целях организации отопительного сезона,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. При условии установления среднесуточной температуры 
наружного воздуха +8ºС и ниже ввести режим регулярного отопления 
по истечении  5 суток  руководителям учреждений и организаций 
начать отопительный период:

- для учреждений социальной сферы: дома ветеранов, учреждения 
образования и здравоохранения муниципального образования город 
Минусинск с 12 сентября 2018 года;

 - для жилых домов, предприятий и учреждений муниципального 
образования город Минусинск с 19 сентября 2018 года.

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 возложить на 
заместителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.09.2018            №  АГ-1459-п

Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов 

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 10.09.2018 № АГ-1459-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления грантов в форме субсидий из 

бюджета города Минусинска физическим лицам - победителям 
конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики 
«Гражданская позиция» на территории города Минусинска

Настоящее Положение устанавливает условия, порядок предостав-
ления грантов в форме субсидий; порядок возврата грантов в форме 
субсидий в бюджет города в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении; положения о проверке главным распоря-
дителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Положении используются следующие понятия:
грант - денежные средства, предоставляемые из бюджета города 

Минусинска в форме субсидий физическим лицам - победителям кон-
курса социальных проектов в сфере молодежной политики «Граждан-

в форме субсидий из бюджета города Минусинска физическим 
лицам - победителям конкурса социальных проектов в сфере 
молодежной политики «Гражданская позиция» на территории 
города Минусинска

В соответствии со ст. 78 Бюджетного 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, в целях 
совершенствования механизма поддержки инициатив молодежи 
города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета города Минусинска физическим лицам 
- победителям конкурса социальных проектов в сфере молодежной 
политики «Гражданская позиция» на территории города Минусинска 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса социальных 
проектов в сфере молодежной политики «Гражданская позиция» 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору программ 
(проектов) в области молодежной политики «Гражданская позиция» 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Фролову 
Н.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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копию протокола конкурсной комиссии.

8. В течение 5 рабочих дней после даты получения соответствую-
щего уведомления и копии протокола победитель конкурса - получа-
тель гранта предоставляет в Отдел сведения о счете, открытом на его 
имя в кредитной организации.

9. Основаниями для отказа получателю гранта в его предоставле-
нии являются:

а) несоответствие получателя гранта требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 4 настоящего Положения;

б) недостоверность представленной получателем гранта информа-
ции.

10. В случае выявления обстоятельств, являющихся основаниями 
для отказа в предоставлении гранта, предусмотренными пунктом 9 на-
стоящего Положения, Отдел в течение 3 рабочих дней по электронной 
почте либо путем почтового отправления направляет получателю гран-
та письменный мотивированный отказ в предоставлении гранта.

11. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
гранта, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, Отдел не 
позднее 10 рабочих дней с даты подачи документов, указанных в пун-
кте 8 настоящего Положения, по электронной почте или путем почто-
вого отправления направляет получателю гранта проект соглашения о 
предоставлении гранта.

12. Получатель гранта подписывает и представляет в Отдел два эк-
земпляра соглашения в течение 3 рабочих дней с даты его получения.

13. Отдел в течение 3 рабочих дней с даты получения соглашения, 
подписанного получателем гранта, подписывает соглашение и в тече-
ние дня, следующего за днем его подписания, направляет один экзем-
пляр получателю гранта.

14. В случае непредставления без уважительных причин в установ-
ленный срок подписанного соглашения получатель гранта лишается 
права на его получение.

III. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ГРАНТОВ В 
СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ИХ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ

15. Отдел, органы муниципального финансового контроля города 
Минусинска осуществляют проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления гранта.

16. Порядок проведения Отделом проверки соблюдения получате-
лем условий, целей и порядка предоставления грантов утверждается 
приказом руководителя Отдела.

Порядок проведения органом финансового муниципального контро-
ля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
грантовых средств получателями определяется действующим законо-
дательством.

17. Предоставленный грант используется исключительно на цели, 
связанные с реализацией проекта. Получатель гранта несет ответ-
ственность за целевое и эффективное использование средств гранта 
в соответствии с действующим законодательством, настоящим Поло-
жением и соглашением на предоставление гранта.

18. Отдел имеет право на получение информации о ходе реали-
зации проекта, осуществляемого получателем гранта. Получатель 
гранта обязан проинформировать Отдел о ходе реализации проекта 
в течение 5 дней с даты получения запроса. Представители Отдела 
имеют право посещать мероприятия в рамках реализации проекта и 
контролировать ход работ по реализации проекта, не вмешиваясь в 
деятельность получателя гранта.

19. Получатель гранта по итогам реализации проекта в сроки, уста-
новленные соглашением, должен представить в Отдел следующую от-
четность:

а) финансовый отчет с приложением копий первичных бухгалтер-
ских документов, подтверждающих несение финансовых расходов;

б) аналитический отчет, документально подтверждающий данные 
о ходе реализации проекта, с приложением фото- и (или) видеомате-
риалов.

20. Получатель гранта обязан возвратить средства гранта на ли-
цевой счет Отдела в течение 10 рабочих дней с даты получения от 
Отдела соответствующего письменного требования, но не позднее 25 
декабря текущего года, в случае:

неиспользования либо нецелевого использования получателем 
гранта;

выявления факта нарушения условий, целей и порядка предостав-
ления гранта;

нарушения срока реализации Проекта.
21. Отдел готовит решение о возврате в бюджет города полученного 

гранта в полном объеме, указанном в соглашении, в течение 30 рабо-
чих дней с даты выявления случаев, указанных в пункте 20 настоящего 
Положения.

22. Отдел возвращает указанные средства в бюджет города в тече-
ние двух рабочих дней с даты их зачисления на лицевой счет.

23. В случае если получатель гранта не возвратил средства гран-
та в установленный срок или возвратил не в полном объеме, Отдел в 
течение 30 рабочих дней с даты истечения срока, установленного для 
возврата гранта получателю, обращается в суд с заявлением о взыска-
нии перечисленных средств гранта в бюджет города в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

24. Контроль за выполнением условий соглашения осуществляет 
Отдел.

ская позиция»;
конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики 

«Гражданская позиция» (далее - Конкурс) - конкурс по выявлению луч-
шего социального проекта для жителей города в сфере молодежной 
политики, проводимый в соответствии с Положением о проведении 
конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики «Граж-
данская позиция»;

получатель гранта - физическое лицо, чей проект признан в соот-
ветствии с условиями конкурса его победителем и которому в соответ-
ствии с настоящим Положением предоставляется грант;

социальный проект в сфере молодежной политики (далее - проект) 
- комплекс мероприятий, направленных на решение задач социально-
го, культурного, спортивного развития города и его жителей, инициа-
торами или основными исполнителями которого являются граждане в 
возрасте от 14 до 30 лет.

2. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в решении Минусинского городского Совета депута-
тов о бюджете города на соответствующий финансовый год и плано-
вый период в рамках реализации муниципальной программы «Моло-
дежь Минусинска», утвержденной на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Размер гранта на реализацию одного проекта не может превышать 
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Проект, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет 
гранта, должен быть реализован до 1 ноября года проведения Конкур-
са. Главным распорядителем бюджетных средств на выплату гранта 
является Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска (далее - Отдел).

II. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
3. Перечень получателей грантов определяется по итогам Конкур-

са и утверждается решением конкурсной комиссии, сформированной 
в порядке, предусмотренном положением о конкурсе, оформленным 
соответствующим протоколом.

4. Получатели гранта должны соответствовать следующим требо-
ваниям:

достигнуть на дату подачи заявки на участие в Конкурсе 14 лет и не 
достигнуть на указанную дату возраста 31 года;

5. Предоставление гранта получателю гранта осуществляется на 
основании заключенного с Отделом типового соглашения о предо-
ставлении гранта (далее - соглашение), являющегося приложением 
к настоящему Положению, путем перечисления Отделом денежных 
средств - гранта на банковский счет получателя гранта.

6. Соглашение должно содержать:
предмет соглашения, которым определяется цель расходования 

средств гранта;
размер, условия и сроки предоставления гранта;
срок реализации проекта, финансовое обеспечение которого осу-

ществляется за счет гранта. Установленный в соглашении срок реали-
зации проекта не может быть изменен;

порядок, сроки и форму представления получателем гранта отчет-
ности об использовании средств гранта;

ответственность получателя гранта за несоблюдение условий ука-
занного соглашения, предусматривающую возврат в бюджет города 
Минусинска суммы гранта в случаях его нецелевого использования 
или неиспользования в установленные сроки, а также нарушения ус-
ловий настоящего Положения;

возможность Отделом в одностороннем порядке изменить условия 
финансирования, приостановить или прекратить финансирование про-
екта в связи с изменением объемов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в решении Минусинского городского Совета депутатов о 
бюджете города Минусинска на соответствующий финансовый год и 
плановый период;

возможность получателя гранта приостановить реализацию проек-
та в случае приостановки или прекращения Отделом финансирования 
проекта (с условием обязательного предварительного письменного 
уведомления Отдела получателем гранта). В указанном случае реа-
лизация проекта приостанавливается до возобновления финансиро-
вания;

согласие получателя гранта на осуществление Отделом и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получа-
телем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта;

направления расходования, источником финансового обеспечения 
которых является грант;

обязанность получателя гранта осуществлять постоянное инфор-
мационное сопровождение деятельности проекта на сайте Отдела: 
mms.minusa.ru, использовать указанный сайт как ресурс для развития 
проекта;

обязанность получателя гранта при публикациях или ином распро-
странении информации о деятельности в рамках проекта, а также о 
результатах его реализации упоминать о том, что данный проект осу-
ществляется при поддержке в рамках конкурса социальных проектов в 
сфере молодежной политики «Гражданская позиция»;

обязанность получателя вернуть неиспользованную сумму гранта, 
а также суммы гранта, израсходованную на цели, не связанные с реа-
лизацией проекта.

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения кон-
курсной комиссии, Отдел по электронной почте или путем почтового 
отправления направляет победителю Конкурса уведомление о необхо-
димости представить документы для заключения соглашения, а также 
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Приложение

к Положению о порядке предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета города Минусинска

 физическим лицам - победителям конкурса 
социальных проектов в сфере молодежной 

политики «Гражданская позиция» 
на территории города Минусинска

Типовое соглашение № ___
о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета 

города Минусинска физическим лицам - победителям конкурса 
социальных проектов в сфере молодежной политики «Граждан-

ская позиция» на территории города Минусинска

г. Минусинск                                               «__» _______ 20__ г.

Отдел спорта и молодежной политики администрации города Мину-
синска, именуемое в дальнейшем «Отдел», в лице начальника отдела 
________________________________________, 

(Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Положения об Отделе спорта и моло-

дежной политики администрации города Минусинска, утвержденного 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 
9-69р, с одной стороны, и Получатель гранта в лице _______________, 

(Ф.И.О. физического лица - победителя конкурса)
паспорт серии ______ № _________,
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны заклю-

чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь 

Минусинска» Отдел на основании протокола заседания конкурсной ко-
миссии по итогам проведения конкурса социальных проектов в сфере 
молодежной политики «Гражданская позиция» от __________ № ___ 
предоставляет Получателю грант в форме субсидии на реализацию 
для жителей города социального проекта в сфере молодежной поли-
тики проект «_______________________________________» (далее - 
Проект), в номинации (наименование проекта)

«________________________________________», на условиях и 
в порядке, предусмотренном приложением к постановлению админи-
страции города от ____________ № _______ «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета города Минусинска физическим лицам - победителям конкурса 
социальных проектов в сфере молодежной политики «Гражданская по-
зиция» на территории города Минусинска и настоящим Соглашением.

1.2. Цель реализации Проекта – _____________________________

2. Размер и порядок предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Отделом за счет средств и в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели 
в решении Минусинского городского Совета депутатов о бюджете горо-
да на 20___ год. 

2.2. Размер гранта по настоящему Соглашению составляет 
_________ (____________________________) рублей ___ копеек.

2.3. Предоставление гранта производится в безналичной форме 
путем перечисления 100 процентов денежных средств, установленных 
пунктом 2.2 настоящего Соглашения, на расчетный счет Получателя.

2.4. Срок финансирования Проекта по настоящему Соглашению - в 
течение 30 дней с даты подписания Соглашения.

2.5. Подписанием настоящего Соглашения Получатель дает согла-
сие на осуществление Отделом, органами муниципального финансо-
вого контроля города Минусинска проверок соблюдения Получателем 
условий, целей и порядка предоставления гранта.

3. Сроки, ожидаемые результаты реализации Проекта
3.1. Срок реализации Проекта по настоящему Соглашению уста-

навливается до _______ 20___ года.
3.2. Срок реализации проекта не может быть изменен.
3.3. Ожидаемые результаты реализации Проекта устанавливаются 

Сторонами в приложении 1, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

3.4. Стороны утверждают рабочий план реализации Проекта со-
гласно приложению 2, являющемуся неотъемлемой частью настоя-
щего Соглашения. Рабочий план реализации Проекта не может быть 
изменен Сторонами в одностороннем порядке.

3.5. Средства гранта могут быть использованы исключительно на 
цели, связанные с реализацией Проекта в рамках конкурса социаль-
ных проектов в сфере молодежной политики «Гражданская позиция» 
на территории города Минусинска.

3.6. Вся деятельность и все расходы, осуществляемые по Проекту, 
должны быть произведены в сроки, определенные настоящим Согла-
шением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Отдел обязуется:
передать денежные средства, указанные в пункте 2.2 настоящего 

Соглашения, Получателю в полном объеме в соответствии с условия-
ми, определенными настоящим Соглашением;

принять финансовый и аналитический отчеты, составленные Полу-
чателем в соответствии с настоящим Соглашением.

4.2. Отдел вправе:
в одностороннем порядке изменить условия финансирования 

(вплоть до полного прекращения финансирования) по настоящему Со-
глашению в связи с изменением объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в решении Минусинского городского Совета депута-
тов о бюджете города на текущийфинансовый год и плановый период. 
В случае изменения условий финансирования Сторонами заключается 
соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Согла-
шению;

осуществлять оценку достижения Получателем результатов реали-
зации Проекта, закрепленных в приложении 1 к настоящему Соглаше-
нию, на основании аналитического отчета, представленного Получате-
лем гранта;

получать любую запрашиваемую информацию от Получателя о 
ходе реализации Проекта. Получатель обязан проинформировать От-
дел о ходе реализации Проекта в течение 10 дней с даты получения 
соответствующего запроса. Представители Отдела имеют право в лю-
бое время посещать мероприятия, проводимые в рамках проекта;

прекратить деятельность по реализации Проекта в случае, если 
такая деятельность не соответствует предусмотренной проектной за-
явке, утвержденной протоколом конкурсной комиссии;

в случае установления Отделом или получения от органа муници-
пального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, пред-
усмотренных Положением о порядке предоставления гранта и Согла-
шением, в том числе указания в документах, представленных Полу-
чателем в соответствии с Соглашением, недостоверных сведений, 
направлять Получателю требование об устранении нарушения и обе-
спечении возврата гранта в бюджет города Минусинска в размере и в 
сроки, установленные Положением о порядке предоставления гранта.

4.3. Получатель обязуется:
использовать средства гранта исключительно на достижение целей, 

определенных настоящим Соглашением, в соответствии с утвержден-
ной сметой расходов на реализацию Проекта согласно приложению 3 
к настоящему Соглашению. Перемещение средств между направлени-
ями расходов сметы расходов Проекта возможно в размере не более 
10% от общей суммы сметы расходов Проекта;

выполнить все необходимые работы по реализации Проекта в пол-
ном объеме и в установленные настоящим Соглашением сроки;

по окончании реализации Проекта представить в Отдел финансо-
вый и аналитический отчеты о реализации Проекта;

осуществлять информационное сопровождение деятельности Про-
екта на сайте Молодежь Минусинска mmc@minusa.ru;

использовать сайт mmc@minusa.ru как ресурс для развития Про-
екта;

по требованию Отдела провести публичную презентацию результа-
тов Проекта по окончании его реализации. Сроки, форматы и порядок 
проведения

публичной презентации Проекта определяются Отделом и утверж-
даются приказом;

упоминать при публикациях или ином распространении информа-
ции о деятельности в рамках Проекта, а также о результатах его ре-
ализации о том, что данный Проект осуществляется при поддержке в 
рамках конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики 
«Гражданская позиция»;

произвести возврат неиспользованной суммы гранта, а также   сум-
мы гранта, израсходованной на цели, не связанные с реализацией 
Проекта;

произвести возврат гранта в случае нереализации проекта в уста-
новленный настоящим Соглашением срок.

Получатель дает согласие на осуществление Отделом, а также ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления гранта.

4.4. Получатель вправе:
привлекать третьих лиц для осуществления комплекса мероприя-

тий по реализации Проекта;
приостановить реализацию Проекта в случае приостановки или 

прекращения Отделом финансирования Проекта (с условием обяза-
тельного письменного уведомления Отдела). В указанном случае ре-
ализация Проекта приостанавливается до возобновления финансиро-
вания.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств 

по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. В случае неиспользования либо нецелевого использования 
средств гранта, а также нереализации проекта в установленный на-
стоящим соглашением срок, Получатель обязан возвратить неисполь-
зованные или использованные не по целевому назначению средства 
гранта в бюджет города Минусинска на основании письменного уве-
домления Отдела о возврате средств гранта. Срок возврата указанных 
средств - 10 дней с даты получения соответствующего письменного 
уведомления (требования) (но не позднее 25 декабря текущего года).

5.3. В случае нарушения срока возврата неиспользованных средств 
гранта, а также средств, использованных не по целевому назначению, 
Получатель уплачивает Отделу неустойку в размере 1/300 учетной 
ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполь-
зованных или использованных не по целевому назначению средств, за 
каждый день просрочки (но не более суммы предоставленных средств 
гранта).
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5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

настоящего Соглашения в случае наступления обстоятельств непре-
одолимой силы (форс-мажор).

6. Отчетность о реализации Проекта
6.1. В срок до __________ 20____года Получатель обязуется пред-

ставить Отделу финансовый и аналитический отчеты о реализации 
Проекта.

6.2. Финансовый отчет должен содержать информацию о расходах, 
произведенных Получателем за счет средств гранта в ходе реализации 
Проекта. Финансовый отчет должен быть составлен в соответствии с 
согласованной Сторонами сметой расходов на реализацию Проекта 
(приложение 3 к настоящему Соглашению). К финансовому отчету 
прилагаются копии первичных  бухгалтерских  документов, подтверж-
дающих

несение получателем соответствующих расходов в рамках реали-
зации Проекта.

6.3. Аналитический отчет должен содержать  описание результата 
Проекта, а также информацию, подтверждающую соответствие резуль-
тата Проекта проектной заявке, являющейся победителем конкурса и 
утвержденной протоколом конкурсной комиссии. К аналитическому от-
чету прилагаются фото-, видеоматериалы.

6.4. Аналитический отчет подписывается Получателем и передает-
ся Отделу для его последующего рассмотрения.

6.5. Отдел оставляет за собой право отправить аналитический или 
финансовый отчеты на доработку. В указанном случае Получатель в 
течение трех рабочих дней с даты получения отчета на доработку обя-
зан представить Отделу доработанный аналитический или финансо-
вый отчет.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются 

путем переговоров. В случае невозможности такого урегулирования, 
разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. До даты обращения в суд Сторона, считающая свои права на-
рушенными, обязана направить другой стороне письменную претен-
зию, содержащую соответствующие требования.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

и действует до _________ 20__ года.
8.2. Действие Соглашения может быть прекращено досрочным ис-

полнением Сторонами принятых на себя в соответствии с настоящим 
Соглашением обязательств.

8.3. Любое дополнение и изменение к настоящему Соглашению 
подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью 
Соглашения.

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по од-
ному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты Сторон
ОТДЕЛ ПОЛУЧАТЕЛЬ

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска
Адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Штабная, 18
ИНН 2455013060 КПП 245501001
Банковские реквизиты:
Р/сч № 40204810900000000634
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
Тел. 8 (39132) 2-59-00
e-mail: komitet@kristel.ru
Начальник
___________ ___________
М.П.

___________ ___________

Приложение 1
к Типовому соглашению

от ____________ № ________

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации проекта «______________» в ____ году

Ожидаемые результаты Показатели эффективности

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

Начальник отдела спорта
и молодежной политики
администрации города _______________/__________________

(Ф.И.О. руководителя)
__________________/__________________________
(подпись)                         Ф.И.О.

Приложение 2
к Типовому соглашению

от ____________ № ________

РАБОЧИЙ ПЛАН
реализации проекта «_________________________________»

Действия (мероприятия) в рамках реализации Проекта Сроки проведения
1.
2.
3.
4.

Начальник отдела спорта
и молодежной политики
администрации города ______________/___________________

(Ф.И.О. руководителя)
__________________/__________________________
(подпись)                        Ф.И.О.

Приложение 3
к Типовому соглашению

от ____________ № ________

УТВЕРЖДАЮ
начальник отдела спорта и молодежной 

политики администрации города
_______________________

(Ф.И.О. руководителя)

СМЕТА
расходов на реализацию проекта «_____________________»

№ 
п/п

Направления 
расходов

Единица 
измерения

Количество Запрашиваемая 
сумма, руб.

1
2
3
Итого

Руководитель ___________________/_____________________
                                  (подпись)                       Ф.И.О.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 10.09.2018 № АГ-1459-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРО-
ЕКТОВ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ «ГРАЖДАНСКАЯ ПО-
ЗИЦИЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Администрация города Минусинска в лице Отдела спорта и моло-

дежной политики администрации города Минусинска проводит конкурс 
социальных проектов в сфере молодежной политики на территории 
города Минусинска (далее - Конкурс).

Конкурс проводится между участниками Конкурса - физическими 
лицами - молодыми гражданами, являющимися жителями города Ми-
нусинска, в возрасте от 14 до 30 лет.

2. Цели Конкурса:
а) содействие развитию молодежных инициатив;
б) развитие экономической, социальной и культурной сфер города 

Минусинска;
в) развитие проектной грамотности молодежи.
3. В настоящем Положении используются следующие термины и 

понятия:
конкурсная комиссия - коллегиальный орган, осуществляющий 

функции по определению победителей конкурса молодежных проек-
тов, а также иные полномочия, необходимые для организации и про-
ведения Конкурса;

организатор Конкурса - Отдел спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска;

автор молодежного проекта - гражданин в возрасте от 14 до 30 
лет, творческим и интеллектуальным трудом которого создан и доку-
ментально оформлен проект, представленный участником Конкурса. 
В случае если проект имеет несколько авторов, допускается участие 
авторов старше 30 лет при условии, что они составляют не более 25% 
от авторского коллектива и их личный вклад в проект описан и под-
твержден документально;

получатель субсидии (гранта) - участник Конкурса, проект которого 
признан победителем по итогам Конкурса;

социальный проект в сфере молодежной политики - комплекс ме-
роприятий, направленных на решение задач социального, культурного, 
спортивного развития города и его жителей, инициаторами или основ-
ными исполнителями которого являются граждане в возрасте от 14 до 



5
ганизаций.

9. В рамках Конкурса не финансируются следующие расходы и 
виды деятельности по проекту:

расходы, направленные на удовлетворение личных: экономиче-
ских, социальных, бытовых, духовных потребностей физического лица 
- участника Конкурса;

академические исследования;
прямая гуманитарная помощь;
проведение журналистских расследований;
профессиональная политическая деятельность;
проведение митингов, демонстраций и пикетов;
издание рукописей в типографии (без иной деятельности);
производство компакт-дисков, создание интернет-сайтов (без иной 

деятельности);
ремонт помещений и другие капитальные затраты;
закупка оборудования, не требующегося для реализации проекта;
оборудование офисов и закупка офисной мебели.
10. Устанавливаются ограничения по сметам проектов:
оплата труда автора (авторов) молодежного проекта и привлечен-

ных специалистов (включая налоги) не должна превышать 30% от за-
прашиваемой суммы сметы расходов по проекту;

расходы на приобретение оборудования не должны превышать 
30% от запрашиваемой суммы сметы расходов по проекту.

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
11. Представление заявок на участие в Конкурсе осуществляется 

участниками Конкурса.
11.1. Участниками Конкурса могут быть физические лица - молодые 

граждане, являющиеся жителями города Минусинска, в возрасте от 14 
до 30 лет, соответствующие требованиям и подавшие заявку в соот-
ветствии с условиями настоящего Положения.

12. Взаимоотношения между авторами проектов и участниками 
Конкурса регулируются на основании соглашений, договоров и иным 
образом в соответствии с действующим гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством об авторских и 
смежных правах. Организаторы Конкурса не несут ответственности за 
возможное нарушение прав и законных интересов, причинение убыт-
ков, в том числе материального и нематериального ущерба, упущен-
ной выгоды, возникших в ходе взаимоотношений авторов проектов и 
участников Конкурса.

13. Участники Конкурса - физические лица должны соответствовать 
следующим требованиям:

достигнуть на дату подачи заявки на участие в Конкурсе возраста 
14 лет и не достигнуть на указанную дату возраста 31 года.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
14. Конкурс проводится ежегодно в сроки, утверждаемые приказом 

начальника Отдел спорта и молодежной политики администрации го-
рода

Минусинска, но не позднее 1 октября текущего финансового года.
Приказ об объявлении Конкурса подлежит размещению в средствах 

массовой информации, в том числе на сайте www.mmc.minusa.ru.
15. Приказ об объявлении Конкурса должен быть размещен не позд-

нее чем за 30 календарных дней до даты окончания приема заявок.
16. Конкурс может проводиться в несколько этапов.
17. Информация о ходе проведения Конкурса размещается на 

сайте www.mmc.minusa.ru, а также предоставляется потенциальным 
участникам Конкурса по электронной почте и контактным телефонам.

18. В случае сокращения бюджетных ассигнований проведение 
Конкурса по какой-либо номинации либо Конкурса в целом может быть 
отменено в текущем году на основании приказа Отдела.

VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
19. К участию в Конкурсе допускаются заявки, поданные в элек-

тронном виде по специальной форме, утвержденной Отделом спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска. Образец 
заявки и порядок ее заполнения являются приложением к приказу об 
объявлении Конкурса и размещаются на сайте www.mmc.minusa.ru.

Подача заявок осуществляется в сроки, установленные извещени-
ем о проведении Конкурса, одним из нижеперечисленных способов:

а) на сайте www.mmc.minusa.ru;
б) по электронной почте: odm@minusa.ru;
в) нарочным (или почтой) на электронном носителе (флеш-карта) 

по адресу: г. Минусинск, ул. Штабная, 18, телефон 8 (39132) 2-13 - 73.
20. Вместе с заявкой на участие в Конкурсе участники - физические 

лица предоставляют:
копию паспорта;
копию ИНН;
копию СНИЛС;
выписку из Банка с номером лицевого счета и  реквизитами Банка.
21. Организатором Конкурса проводится проверка поданных заявок 

на соответствие требованиям, установленным настоящим Положени-
ем. Указанная проверка осуществляется в течение семи рабочих дней 
со дня получения заявки.

22. В случае если выявленные организаторами Конкурса несоот-
ветствия представленной заявки требованиям, установленным насто-
ящим Положением, невозможно устранить, данная заявка не рассма-
тривается и к участию в Конкурсе не допускается. Соответствующее 
мотивированное извещение об отказе в приеме заявки в течение одно-
го рабочего дня, следующего за датой принятия решения, в электрон-
ном виде направляется участнику, подавшему заявку, на контактный 

30 лет;
грант на реализацию социального проекта в сфере молодежной по-

литики (далее - грант) - средства бюджета города в форме субсидии, 
предоставляемые на реализацию социального проекта в сфере моло-
дежной

политики физическим лицам - победителям Конкурса. Грант предо-
ставляется в порядке и на условиях, определяемых Положением о по-
рядке предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города 
Минусинска физическим лицам (приложение 1).

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
4. Конкурс проводится с учетом приоритетов социально-экономиче-

ского развития города Минусинска, основных направлений стратегии 
государственной молодежной политики, муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска» на соответствующий период по следующим 
номинациям (направлениям):

а) «Творческая индустрия» 
Цель: Поддержка и развитие молодежного творчества на террито-

рии города Минусинска. Организация мероприятий для молодежи го-
рода.

б) «Добровольчество»
Цель: Развитие и поддержка  добровольчества в сфере социально-

го служения и помощи нуждающихся.
в) «Гражданское общество»
Цель: Развитие и поддержка участия молодых людей в управлении, 

разработке и принятии решений, в сфере благоустройства, экологии 
и охраны окружающей среды, самоуправления, в т. ч. студенческого, 
проведения гражданских кампаний и общественной экспертизы.

г) «Историческая память»
Цель: Развитие и поддержка участия молодых людей в сохранении 

исторической памяти, преемственности и краеведения, гражданского 
образования и военно-патриотического воспитания, а также историче-
ской реконструкции.

д) «Преодоление» 
Цель: Поддержка и  реабилитация социально-незащищенных групп 

подростков и молодежи, открывающая новые возможности самореали-
зации, расширяющие круг общения.

е) «Сибирское здоровье»
Цель: Развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере 

физической культуры, фитнеса и пропаганды здорового образа жизни.
ж) «Молодая семья»
Цель: Поддержка и вовлечение молодой семьи   в совместную со-

циально-ориентированную творческую деятельность, направленную 
на формирование и сохранение семейных ценностей.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОН-
КУРС

5. К проектам, представляемым на Конкурс, предъявляются следу-
ющие требования:

а) проект должен быть молодежным, то есть авторами проекта 
должны быть лица в возрасте от 14 до 30 лет. В случае если проект 
имеет несколько

авторов, допускается участие авторов старше 30 лет при условии, 
что они составляют не более 25% от авторского коллектива и их лич-
ный вклад в проект описан и подтвержден документально;

б) проект должен иметь общественные цели и не противоречить 
действующему законодательству Российской Федерации;

в) проект не должен финансово поддерживать какую-либо полити-
ческую партию или коммерческую организацию;

г) проект должен иметь инновационный характер, соответствовать 
основным направлениям стратегии социально-экономического разви-
тия города Минусинска, муниципальных программ;

д) реализация проекта должна осуществляться на территории го-
рода Минусинска;

6. Проекты должны быть реализованы до 1 ноября года проведения 
Конкурса.

В течение 15 дней с даты окончания реализации проекта, но не 
позднее 30 ноября года проведения Конкурса, участник обязан предо-
ставить в Отдел спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска аналитический отчет об итогах реализации проекта. 
Аналитический отчет предоставляется в письменной форме в виде 
документа, подписанного физическим лицом с одновременным дубли-
рованием на электронном носителе с приложением фотографий, виде-
озаписей и других документов, подтверждающих реализацию проекта.

7. Сумма финансирования одного проекта зависит от сметы рас-
ходов проекта, представляемого на Конкурс, и составляет не более 15 
000 (пятнадцать тысяч) рублей. Окончательная сумма финансирова-
ния проекта определяется решением конкурсной комиссии, оформлен-
ным соответствующим протоколом.

8. В рамках Конкурса пользуются приоритетом:
а) проекты, нацеленные на выработку конкретных путей решения 

общественных проблем и осуществляемые в тесном сотрудничестве 
с муниципальными органами власти (организациями и учреждениями) 
и представителями социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций;

б) проекты, предусматривающие вовлечение широкого круга насе-
ления для их реализации, в том числе на добровольной, безвозмезд-
ной основе;

в) проекты, практический опыт реализации которых может быть ис-
пользован в дальнейшем;

г) проекты, предлагающие сотрудничество и вклад нескольких ор-
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электронный адрес. В извещении об отказе в приеме заявки в обя-
зательном порядке указываются причины отказа в приеме заявки со 
ссылкой на требования настоящего Положения.

23. В случае если выявленные организаторами Конкурса несоот-
ветствия представленной заявки требованиям, установленным на-
стоящим Положением, возможно устранить, организаторы Конкурса в 
течение одного рабочего дня с даты принятия решения направляют на 
контактный электронный адрес участнику, подавшему заявку, соответ-
ствующее уведомление о выявленных несоответствиях и возможности 
их устранения.

24. Участник, подавший заявку, в течение семи рабочих дней с даты 
получения извещения о выявленных несоответствиях осуществляет 
устранение несоответствий и повторно направляет исправленную за-
явку в адрес организаторов Конкурса.

В случае если несоответствия в заявке в установленный настоя-
щим пунктом срок не устранены, данная заявка не рассматривается 
и к участию в Конкурсе не допускается в соответствии с пунктом 22 
настоящего Положения.

Организатор Конкурса с целью повышения проектной грамотно-
сти потенциальных участников Конкурса, а также устранения типовых 
ошибок в заявках организует соответствующие проектно-аналитиче-
ские семинары, тренинги, интенсив-курсы.

25. В случае если представленная заявка соответствует требовани-
ям настоящего Положения, она передается на рассмотрение конкурс-
ной комиссии. Соответствующее извещение в электронном виде на-
правляется участнику, подавшему заявку, на контактный электронный 
адрес или по телефону.

26. Участники Конкурса, подавая заявку, передают организаторам 
Конкурса право на размещение содержательной части заявки (без ука-
зания сведений о бюджете проекта, партнерах и иных организациях 
участников) на сайте Конкурса с целью формирования базы образцов 
заявок Конкурса.

26.1. В случае если по одной из номинаций Конкурса или Конкурса 
в целом не подано ни одной заявки, Конкурс по номинации или Конкурс 
в целом признается Отделом несостоявшимся.

В случае признания Конкурса по какой-либо из номинаций или 
Конкурса в целом несостоявшимся Отделом в течение 30 дней с даты 
окончания приема заявок на участие в Конкурсе принимается решение 
о повторном объявлении Конкурса по данной номинации или Конкурса 
в целом.

VII. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
27. Для определения победителей Конкурса формируется конкурс-

ная комиссия, в состав которой входят представители Отдела спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска, предста-
вители общественности, молодежных организаций, авторитетные спе-
циалисты и эксперты в области социальных отношений, молодежной 
политики.

28. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюде-
нием принципов гласности, объективной оценки, единства требований 
и создания равных конкурентных условий на основе коллегиального 
обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

29. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается по-
становлением Администрации города Минусинска.

30. Функции конкурсной комиссии:
определение победителей Конкурса - получателей средств субси-

дии (гранта) на реализацию проекта в соответствии с действующим 
законодательством;

рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих в ходе рассмо-
трения проектных заявок и проведения конкурсного отбора, жалоб и 
обращений участников Конкурса;

проведение мониторинга деятельности победителей Конкурса - по-
лучателей субсидии (гранта) в рамках реализации проекта.

31. Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, 
подписываемым членами комиссии. Решения конкурсной комиссии 
размещаются на сайте www.mmc.minusa.ru в сети Интернет.

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
32. Определение победителей Конкурса осуществляется членами 

конкурсной комиссии по результатам рассмотрения представленных 
проектов в соответствии с установленными критериями оценки.

33. Определение победителей Конкурса проводится не позднее 20 
рабочих дней со дня окончания приема заявок в порядке, определен-
ном настоящим Положением.

34. При осуществлении экспертизы члены конкурсной комиссии ру-
ководствуются следующими критериями:

а)  степень соответствия проекта одному или нескольким номина-
циям Конкурса;

б) востребованность и реалистичность проекта, наличие конкретно-
го и значимого результата по окончании реализации проекта;

в) наличие четко сформулированной проблемы;
г) заинтересованность целевой группы в реализации проекта;
д) соответствие механизмов реализации проекта ожидаемым ре-

зультатам;
е) измеримость и конкретность ожидаемых результатов;
ж) наличие положительных результатов реализованных ранее про-

ектов;
з) оригинальность проекта, его инновационный характер;
и) наличие индикаторов (количественных и качественных), по кото-

рым возможно определить эффективность проекта;
к) соотношение затрат и результатов проекта, стоимость товаров и 

услуг, запрашиваемых в целях реализации проекта;
л) перспективы продолжения деятельности по проекту:
м) использование опыта других организаций и взаимодействие с 

ними:
знание участником Конкурса опыта работы ключевых организаций, 

работающих по заявленной тематике проекта, в том числе в своем 
районе, городе;

знание участником Конкурса основных концепций по проблематике, 
которой посвящен проект;

возможность взаимодействия участника Конкурса и других органи-
заций, работающих по данной теме.

35. Проекты - победители Конкурса определяются путем голосова-
ния большинством голосов членов конкурсной комиссии.

35.1. Количество победителей устанавливается решением конкурс-
ной комиссии исходя из смет расходов проектов и бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на предоставление субсидии (грантов) в 
рамках Конкурса в текущем году.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается членами конкурсной комиссии и в трехдневный срок 
направляется в Отдел.

В случае несоответствия ни одного из проектов требованиям, уста-
новленным пунктами 5, 34 настоящего Положения, конкурсная комис-
сия не определяет победителей по одной из номинаций или Конкурса 
в целом. В случае если по решению конкурсной комиссии ни по одной 
из номинаций Конкурса победитель не определен, Отделом в течение 
10 рабочих дней принимается решение о повторном объявлении Кон-
курса.

36. Информация о проектах-победителях размещается на сайте 
www.mmc.minusa.ru, а также доводится в электронном и письменном 
виде до участников Конкурса, проекты которых признаны победителя-
ми, в трехдневный срок со дня проведения публичной защиты и подпи-
сания протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего итоги 
Конкурса.

37. Порядок финансирования проектов - победителей Конкурса 
определяется соответствующим Положением о порядке предоставле-
ния грантов в форме субсидий из бюджета города Минусинска физи-
ческим лицам - победителям конкурса социальных проектов в сфере 
молодежной политики «Гражданская позиция» на территории города 
Минусинска (приложение 1 настоящего постановления), соглашением 
о предоставлении субсидии (гранта), заключаемым между Отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусинска и 
участником Конкурса, проект которого признан победителем.

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ
38. Расходы на предоставление субсидии (грантов) в рамках кон-

курса осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете города Минусинска, в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска» на соответствующий финансовый 
год. 

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 10.09.2018 № АГ-1459-п

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОГРАММ 
(ПРОЕКТОВ) В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ «ГРАЖДАН-
СКАЯ ПОЗИЦИЯ»
Букова
Наталья Викторовна

- начальник отдела спорта и молодежной 
политики Администрации города 
Минусинска, председатель комиссии 

Дементьева
Лариса Михайловна

Иванюшина
Галина Николаевна

- ведущий специалист отдела спорта и 
молодежной политики администрации 
города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии 

- ведущий специалист отдела спорта и 
молодежной политики администрации 
города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Грибачевская
Лилия Владимировна

- директор муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр «Защитник»

Видуто
Андрей Александрович

- член общественного молодежного Совета. 
(по согласованию)

Паникаев
Роман Андреевич

- активист Штаба движения «Красноярский 
краевой студенческий отряд» г. Минусинска

Сороковикова
Анна Васильевна

- член общественной палаты г. Минусинска, 
специалист муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр «Защитник»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
11.09.2018                                                             № АГ-1472-п

О принудительном демонтаже самовольно установленных и 
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Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 11.09.2018 № АГ-1472-п

Перечень самовольно установленных объектов
№ п/п Дата выявления 

самовольно 
установленного имущества

Дата и место 
составления акта о 
выявлении

Место 
расположения

Описание самовольно 
установленного имущества

Срок 
добровольного 
демонтажа

Дата и время начала 
работ по демонтажу

1(140) 29.06.2018 29.06.2018 г.Минусинск, 
ул. Гоголя, 63

п.Зеленый Бор, 
пер. Боровой, 8-1

деревянное ограждение забора 
в ул. Боровая п. Зеленый Бор

13.07.2018 17.09.2018
10 часов 00 минут

2.2. ответственным лицом за организацию демонтажа Бидюк Ольгу 
Владимировну - ведущего специалиста отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Минусинска.

3. Управлению экономики и имущественных отношений Админи-
страции города Минусинска (Грязева)  не позднее одного дня со дня из-
дания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего 
постановления в средствах массовой информации, осуществляющих 
официальное опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города Минусинска. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018                                                                № АГ-1473-п

О временном прекращении движения транспортных средств 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов на территории Красноярского края», По-
становлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п 
«Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в связи с проведением ремонтных работ на улице Кызыльская 
(в районе дома 16)  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств в период проведения ремонтных работ на улице Кызыльская (в 
районе дома 16) с 06 часов 00 минут 17 сентября 2018 года до 22 часов 
00 минут 19 сентября 2018 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств с 06 часов 
00 минут 17 сентября 2018 года до 22 часов 00 минут 19 сентября 2018 
года:

с улицы Кызыльская (от ее пересечения с улицей Береговая до пере-
сечения с улицей Курганная) на улицу Заречная (от ее пересечения с 
улицей Береговая до пересечения с улицей Курганная);

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) провести 
корректировку схем движения муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок с 06 часов 00 минут 17 сентября 2018 года до 
22 часов 00 минут 19 сентября 2018 года: 

с улицы Кызыльская (от ее пересечения с улицей Береговая до пере-
сечения с улицей Курганная) на улицу Заречная (от ее пересечения с 
улицей Береговая до пересечения с улицей Курганная);

4. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, обе-
спечить установку дорожных знаков и заградительных барьеров на ули-
це Кызыльская (в районе дома 16) с 06 часов 00 минут 17 сентября 2018 
года до 22 часов 00 минут 19 сентября 2018 года, обеспечить надлежа-
щее содержание объездных автомобильных дорог. 

5. 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 информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

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

7. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города Минусинска. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018                                                                № АГ-1474-п
 
О временном прекращении движения транспортных средств
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов на территории Красноярского края», По-
становлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п 
«Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в связи с проведением ремонтных работ на улице Октябрьская 
(в районе дома 63)  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств в период проведения ремонтных работ на улице Октябрьская (в 
районе дома 63) с 06 часов 00 минут 17 сентября 2018 года до 22 часов 
00 минут 21 сентября 2018 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств с 06 часов 
00 минут 17 сентября 2018 года до 22 часов 00 минут 21 сентября 2018 
года:

с улицы Октябрьская (от ее пересечения с улицей Штабная до пере-
сечения с улицей Кравченко) на улицу Мира (от ее пересечения с улицей 
Штабная до пересечения с улицей Кравченко);

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) провести 
корректировку схем движения муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок с 06 часов 00 минут 17 сентября 2018 года до 
22 часов 00 минут 21 сентября 2018 года: 

с улицы Октябрьская (от ее пересечения с улицей Штабная до пере-
сечения с улицей Кравченко) на улицу Мира (от ее пересечения с улицей 
Штабная до пересечения с улицей Кравченко);

4. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, обе-
спечить установку дорожных знаков и заградительных барьеров на ули-
це Октябрьская (в районе дома 63) с 06 часов 00 минут 17 сентября 
2018 года до 22 часов 00 минут 21 сентября 2018 года, обеспечить над-
лежащее содержание объездных автомобильных дорог. 

5. 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 информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

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

7. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города Минусинска. 

незаконно размещенных объектов движимого имущества на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Минусинск, постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 10.04.2017 № АГ-556-п «Об утверждении Порядка 
демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных объ-
ектов движимого имущества на территории муниципального образо-
вания город Минусинск и компенсации понесенных затрат», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Произвести демонтаж деревянного ограждения забора, распо-
ложенного по адресу: г.Минусинск, п.Зеленый Бор, пер. Боровой, 8-1, 
согласно приложению.

2. Определить:
2.1. место хранение деревянного ограждения забора по адресу: 

г.Минусинск, ул.Суворова, 46;
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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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