
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

16 октября 2017г. № 67/1            Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о формировании комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1999-п от 10.10.2017 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 25.09.2017 № АГ-
1894-п «Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения»

• Постановление № АГ-2000-п от 10.10.2017 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 10.02.2017 № АГ-
177-п «О бюджете города Миусинска на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов»

• Постановление № АГ-2003-п от 10.10.2017 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска   от 21.08.2014 № 
АГ-1669-п «О формировании фонда капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск, собственники помещений в которых 
не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован»

Информационное сообщение

Администрация города Минусинска сообщает о формировании комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск.

В соответствии Законом Красноярского края от 06.12.2005 № 16-
4166 «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки»  комиссия 
состоит из представителей населения территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта правил землепользования 
и застройки, представительного органа муниципального образования, 
местной администрации и заинтересованных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Комиссия формируется при условии равного представительства каждой 
из сторон, указанных выше, на основе принципа добровольности участия 
в деятельности комиссии представителей населения и заинтересованных 
физических и юридических лиц, являющихся правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства.

Численность представителей каждой из сторон составляет 3 человека
Предложения по включению в состав комиссии представителей 

населения территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта правил землепользования и застройки, оформленные решениями, 
главе местной администрации вправе направлять органы территориального 
общественного самоуправления, общественные объединения.

Заинтересованные физические и юридические лица, являющиеся 
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, вправе выработать предложения по включению 
представителей в состав комиссии на своих собраниях.

Предложения по включению в состав комиссии представителей 
населения территории, представителей заинтересованных физических и 
юридических лиц, являющихся правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства, принимаются администрацией 
города Минусинска, в лице отдела архитектуры и градостроительства, 
в течение 10 дней со дня, следующего за днем опубликования данного 
сообщения.

Предложения по включению представителей сторон в состав комиссии 
должны содержать следующие сведения о кандидатах:

фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства;
образование;
стаж работы по специальности;
род занятий (с указанием места работы, учебы), а также статус 

неработающего (пенсионер, безработный, домохозяйка, временно 
неработающий).

Предложения принимаются по адресу:
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 4, тел.: 4-10-30, e-mail: arkhitek2025@mail.ru;
ул. Гоголя, 68, 2 этаж, каб. 14, тел.: 5-03-23, e-mail: public@admn.kristel.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017            № АГ- 1999-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 25.09.2017 № АГ-1894-п «Об установлении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 25.09.2017 
№ АГ-1894-п «Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения», внести следующие 
изменения:

в пункте 1: 
слова «первый, второй, третий и» исключить;
 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2017 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 социальным вопросам Завгороднюю С.А..

 4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2017 года.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017                                          № АГ- 2000-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2017                                                         № АГ- 2003-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска   от 21.08.2014 № АГ-1669-п «О формировании фонда капи-
тального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположен-

ных на территории муниципального образования город Минусинск, 
собственники помещений в которых не выбрали способ формирова-
ния фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом  Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярско-
го края»,  Уставом городского округа – город  Минусинск, с учетом письма 
Службы строительного  надзора  и жилищного контроля Красноярского края 
от 18.08.2017 № 01-11067 «Об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 В постановление Администрации города Минусинска   от 21.08.2014 
№ АГ-1669-п «О формировании фонда капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск, собственники помещений в которых не вы-
брали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный 
ими способ не был реализован» (с изменениями от 20.10.2014 №АГ-2109-п, 
от 15.09.2015 № АГ-1754-п) внести следующие изменения:

в приложении к постановлению «Перечень многоквартирных домов, рас-
положенных на территории муниципального образования город Минусинск, 
собственники помещений в которых по состоянию на 10.08.2014 не выбра-
ли способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован»:

      строку 276 таблицы исключить. 
Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осу-

ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования.

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

нусинска от 10.02.2017 № АГ-177-п «О бюджете города Миусинска на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа - город Минусинск, решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 23.12.2016 № 44-317р «О бюджете 
горда Минусинска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в целях 
эффективного исполнения городского бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

В постановление Администрации города Минусинска от 10.02.2017 № 
АГ-177-п «О бюджете города Миусинска на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов» внести следующие изменения:

в абзаце втором пункта 2 после слов «на текущий месяц» дополнить 
словами «за исключением услуг по водоснабжению, водоотведению»;

приложение 2 «Перечень товаров, работ и услуг, авансовые платежи по 
которым могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы до-
говора (контракта)» дополнить пунктом следующего содержания:

«25. Услуги по водоснабжению, водоотведению».
2. Разместить постановление на официальном сайте муниципального 

образования город Минусинск в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление  вступает  в   силу со дня подписания.

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

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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