
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

18 сентября 2018г. № 68/1          Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1490-п от 14.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы»

• Постановление № АГ-1491-п от 14.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018                                                             № АГ-1490-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
по включению дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
целях определения механизма отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы» (с изменениями 
от 17.07.2018 № АГ-1154-п) внести следующие изменения:

в приложении «Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений по включению дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы»:

в разделе 3 «Порядок подачи документов для проведения 
отбора заявок»:

пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Заявка на участие в отборе дворовых территорий на 

очередной год для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 
годы подается организатору отбора с 20 сентября до 15 ноября 
текущего года.»;

пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Заявки могут быть направлены по почте еdinzakaz@mail.

ru, а также могут быть приняты при личном приеме по адресу: г. 
Минусинск, ул. Мартьянова, д.16, кабинет № 4 с 8.30 час до 17.30 

час, обед с 12.00 час до 13.00 час.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой 

информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 31 августа 2018 года  

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018                                                             № АГ-1491-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утвержде-
нии Порядка формирования общественной комиссии по раз-
витию городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на поддержку государственных программ и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях выработки 
эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по 
вопросам повышения уровня благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов, общественных территорий муници-
пального образования и включения их в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в муници-
пальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы» (с из-
менениями от 14.02.2018 № АГ-169-п, от 12.03.2018 № АГ-282-п, 



2
от 13.03.2018 № АГ-319-п, от 24.04.2018 № АГ-616-п, от 06.07.2018 
№ АГ-1070-п) внести следующие изменения:

в приложении 2 «Порядок формирования общественной комис-
сии по развитию городской среды в муниципальном образовании 
город Минусинск на 2018-2022 годы»:

пункт 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках му-

ниципальной программы с реализуемыми федеральными, регио-
нальными и муниципальными программами (планами) строитель-
ства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Минусинск.»;

 в абзаце втором пункта 4 цифру «3» заменить цифрами «1-3»;
 пункт 8 изложить в новой редакции: 
«8. Функции Комиссии:
а) рассматривает и формирует предложения об утверждении и 

(или) внесении изменений по итогам общественного обсуждения 
муниципальной программы;

б) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных 
домов в целях финансирования работ по благоустройству;

в) осуществляет отбор общественной(ых) территории(ий) в це-
лях финансирования работ по благоустройству;

г) формирует и утверждает с учетом обсуждения с представи-
телями заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства 
каждой дворовой территории, включенной в муниципальную про-
грамму, а также дизайн-проект благоустройства общественной 
территории, в которые включается текстовое и визуальное описа-
ние предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень 
(в том числе визуализированный) элементов благоустройства;

д) осуществляет контроль за ходом реализации муниципаль-
ной программы.».

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 возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

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

Н. В. Фролова,
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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