
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 октября 2019г. № 69/1             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

• Извещение о проведении публичных слушаний

• Извещение с информацией об установлении публичного 
сервитута

• Извещение с информацией об установлении публичного 
сервитута

• Постановление № 25-пп от 30.09.2019 о проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа – город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-1827-п от 09.10.2019 о 
проведении месячника и субботника по санитарной очистке и 
благоустройству территории муниципального образования город 
Минусинск 

• Постановление № АГ-1828-п от 09.10.2019 о введении 
режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

• Постановление № АГ-1843-п от 09.10.2019 О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 12.03.2019 № АГ-355-п «Об утверждении положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения города 
Минусинска «Архив города Минусинска»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 26.08.2019 № АГ-1470-п «О проведении аукциона», 
10 октября 2019 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» в присутствии аукционной комиссии проведен 
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0200005:55, 
площадью 933 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
городской поселок Зеленый Бор, улица Железнодорожная, 
земельный участок 31, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила 19900 
(девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек в год в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 597 (пятьсот 
девяносто семь) рублей 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
06 сентября 2019 года в газете «Минусинск официальный», на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась с 09 часов 50 минут 10 
октября 2019 года.

По состоянию на 10 часов 18 минут 10 октября 2019 года 
победителем аукциона признана Максименко Наталья 
Александровна.

Размер арендной платы составит 104077 (сто четыре 
тысячи семьдесят семь) рублей 00 копеек в год.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

22 октября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, 
Красноярский край, ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) проводятся 
публичные слушания, по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа – город 
Минусинск».

Проект решения Минусинского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
– город Минусинск опубликован в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный» от 20.09.2019 № 63/2 и 
размещен на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет: http://minusinsk.info/.

С проектом решения Минусинского городского Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав городского округа – 
город Минусинск» и иными материалами, необходимыми для 
эффективного участия граждан в публичных слушаниях можно 
ознакомиться в Минусинском городском Совете депутатов по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб.1,3, тел. 2-07-60, в рабочие 
дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, 
до 12 часов дня, предшествующего дню проведения публичных 
слушаний. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

В Администрацию города Минусинска поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута:

для размещения объекта электросетевого хозяйства ЛЭП-0,4 кВ 
с кадастровым номером 24:53:0000000:26612, в составе объекта 
«Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, 
расположенного по адресу: г.Минусинск, район ул.Победы, 26 «а», 
в граница кадастровых кварталов 24:53:0110023, 24:53:0110024.

Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 
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и с 14-00 до 17-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5. 

Заявления об учете прав на земельные участки подаются до 11 
ноября 2019 года включительно на имя Администрации города Ми-
нусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 

край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.
Информация размещена в сети Интернет на официальном 

сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет (www.minusinsk.info).

Приложение: Описание местоположения границ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В Администрацию города Минусинска поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута:

для размещения объекта электросетевого хозяйства ЛЭП-0,4 
кВ с кадастровым номером 24:53:0000000:26632, в составе объ-
екта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объектов, 
расположенных по адресу: г.Минусинск, район ул.Советская, 41, 
в граница кадастровых кварталов 24:53:0110320 и 24:53:0110321.

Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного серви-

тута, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб. № 5. 

Заявления об учете прав на земельные участки подаются до 11 
ноября 2019 года включительно на имя Администрации города Ми-
нусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

Информация размещена в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет (www.minusinsk.info).

Приложение: Описание местоположения границ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019                   № 25 -ПП

О проведении публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения Минусинского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
– город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, решения Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Минусинске», в целях приведения Устава го-
родского округа – город Минусинск в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации: 

1. Провести 22 октября 2019 года публичные слушания в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, по обсуждению проекта решения Минусинского го-
родского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа – город Минусинск». 

2. Создать и утвердить организационную комиссию по проведе-
нию 22 октября 2019 года публичных слушаний по проекту реше-
ния Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа – город Минусинск» 
(далее Организационная комиссия) согласно приложению. 

3. Организационной комиссии осуществить организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с нормативными 
правовыми актами Минусинского городского Совета депутатов.

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

опубликования в печатном средстве массовой информации «Ми-
нусинск официальный».

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

Приложение к постановлению
 от 11.10.2019 № 25-ПП

Организационная комиссия по проведению 22 октября 
2019 года публичных слушаний по обсуждению проекта реше-
ния Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа – город 
Минусинск»
Чумаченко 
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов, председатель комиссии

Трухин
Михаил Николаевич

Председатель постоянной комиссии Минусинского 
городского Совета депутатов по вопросам 
организации местного самоуправления, 
заместитель председателя комиссии

Демшина 
Юлия Юрьевна 

консультант - юрист Минусинского городского 
Совета депутатов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Башкатов
Денис Валентинович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Скробова
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2019              № АГ-1827-п

О проведении месячника и субботника по санитарной 
очистке и благоустройству территории муниципального об-
разования город Минусинск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
улучшения санитарного состояния, благоустройства муниципаль-
ного образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в муниципальном образовании город Минусинск в 
период с 01 октября 2019 года по 31 октября 2019 года месячник 
по санитарной очистке и благоустройству.

2. Объявить 12 октября 2019 года общегородской субботник по 
санитарной очистке и благоустройству.

3. Рекомендовать руководителям образовательных учрежде-
ний, муниципальных предприятий и учреждений принять участие 
в месячнике по санитарной очистке и благоустройству на закре-
пленных за ними территориях согласно приложению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям 
обеспечить санитарную очистку и благоустройство на прилега-
ющих к их предприятиям, организациям территориях и объектах 
благоустройства согласно приложению.

5. Вывоз подготовленного к транспортировке мусора с терри-
тории муниципального образования город Минусинск (за исклю-
чением органов местного самоуправления, бюджетных, казенных 
и автономных учреждений) осуществляется за счет собственных 
средств предприятий, учреждений, организаций всех форм соб-
ственности, индивидуальных предпринимателей, участвующих в 
уборке городской территории.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
жителям частного сектора обеспечить санитарную очистку и бла-
гоустройство на придомовых территориях в соответствии с тре-
бованиями Правил благоустройства, озеленения и содержания 
территории муниципального образования город Минусинск, ут-
вержденных решением Минусинского городского Совета депута-
тов 20.10.2017№ 2-8р. 

7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям обе-
спечить еженедельное проведение «санитарных пятниц» на при-
легающих и закрепленных за ними территориях.

8. Административной комиссии муниципального образования 
город Минусинск (Носков) активизировать работу по фиксирова-
нию выявленных фактов нарушения Правил благоустройства, озе-
ленения и содержания территории муниципального образования 
город Минусинск, утвержденных решением Минусинского город-
ского Совета депутатов 20.10.2017 № 2-8р.

9. МКУ «Управление городского хозяйства» (Чернышов) разра-
ботать план контроля за ходом проведения месячника и субботни-
ка по санитарной очистке и благоустройству территории муници-
пального образования город Минусинск.

10. 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.

11. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б. 

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

А.О. ПЕРВУХИ, 
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.10.2019 № АГ-1827-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов благоустройства, расположенных на территории 

муниципального образования город Минусинск, закреплен-
ных за муниципальными предприятиями и учреждениями, 
организациями всех форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями для проведения работ по санитарной 
очистке и благоустройству
№ 
п./п.

Наименование
юридического лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Закрепляемая территория

1 2 3
1 МОБУ «Основная 

общеобразовательная 
школа № 1»

территория вокруг школы, 
ул. Набережная, (от ул. Герасименко 
до ул. Лугавская) 
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2 МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 2»

территория вокруг школы, ул. 
Скворцовская, у котельной

3 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 им. А.С. 
Пушкина»

Парковая зона в районе ул. 
Октябрьская, ул. Гоголя, ул. Кравченко, 
ул. Штабная, территория вокруг школы

4 МОБУ «СОШ № 4 им. 
Героя Советского Союза 
М.П. Хвастанцева»

ул. Подсинская, ул. Минусинская, 
территория вокруг школы

5 МОБУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 5»

территория вокруг школы

6 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа
№ 6 «Русская школа»

ул. Ботаническая (от ул. Гагарина до 
ул. Тимирязева), территория вокруг 
школы 

7 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9»

ул. Тимирязева (от ул. Абаканская до 
ул. Ботаническая), территория вокруг 
школы;
ул. Абаканская (от ул. Народной до ул. 
Тимирязева) разделительный газон

8 Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
№ 1»

ул. Комарова (от ул. Тимирязева до ул. 
Гагарина), территория вокруг школы, 
пр. Сафьяновых (от ул. Гагарина до ул. 
Тимирязева)

9 МОБУ «Лицей № 7» ул. Ванеева (от ул. Кретова до школы и 
территория вокруг школы) ул. Кретова 
(от ул. Ванеева до ул. Абаканская)

10 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №12»

ул. Абаканская: две полосы (от 
ул. Тимирязева до ул. Гагарина), 
территория вокруг школы ул. 
Сургуладзе (обе стороны) 

11 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №16»

территория вокруг школы, ул. Кретова 
(от ул. Трегубенко до ул. Ванеева)

12 КГБ ОУ СПО 
«Минусинский 
медицинский техникум»

площадь Соборная, сквер имени С.И. 
Кретова 

13 МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

склон коммунального моста по ул. 
Абаканская- нечетная сторона

14 ФГ ОУ СПО «Минусинский
сельскохозяйственный 
колледж»

площадь Победы и прилегающая к 
нему территория 

15 КГ КГБ ОУ СПО 
«Красноярский краевой 
колледж культуры и 
искусства»

ул. Красных Партизан (от ул. 
Комсомольской до ул. Кравченко)

16 КГБ ОУ «Минусинский
педагогический колледж
им. А.С. Пушкина»

ул. Абаканская нечетная сторона от ул. 
Калинина до ул. Советская (включая 
сквер за остановкой), площадь 
напротив колледжа

17 КГБУ СО центр семьи 
«Минусинский»

территория вокруг фонтана включая 
полосу отвода дорог ул. Абаканская и 
ул. Тимирязева

18 Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

ул. Октябрьская от ул. Бограда до ул. 
Затубинская, сквер Декабристов

19 Государственное 
учреждение «Управление 
пенсионного фонда РФ 
в городе Минусинске и 
Минусинском районе»

Прилегающая территория по ул. 
Ачинская (от ул. Мира до магазина 
«Петровский»), часть парковой зоны в 
районе ул. Октябрьская, ул. Гоголя, ул. 
Кравченко, ул. Штабная

20 Управление образования 
администрации города 
Минусинска

ул. Штабная (прилегающая 
территория), часть парковой зоны в 
районе ул. Октябрьская, ул. Гоголя, ул. 
Кравченко, ул. Штабная

21 МБКУ им. А. Гайдара и ее 
филиалы

ул. Ленина (от ул. Кравченко до ул. 
Штабная) нечетная сторона

22 КГАУ «Редакция газеты 
«Власть Труда»»

Парковая зона в районе ул. 
Октябрьская, ул. Гоголя, ул. Кравченко, 
ул. Штабная (со стороны ул. Гоголя в 
районе памятника напротив редакции)

23 Администрация города 
Минусинска

Парковая зона в районе ул. 
Октябрьская, ул. Гоголя, ул. Кравченко, 
ул. Штабная (со стороны ул. Гоголя со 
стороны ул. Гоголя

24 Отдел военного 
комиссариата 
Красноярского края 
по г. Минусинск и 
Минусинского района

сквер по ул. Обороны и площадь у 
отдела военного комиссариата

25 Территориальное 
отделение Управления 
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в
г. Минусинске

прилегающая территория

26 ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в 
Красноярском крае»

прилегающая территория

27 ООО «Минусинский 
пивоваренный завод»

склоны прилегающие к коммунальному 
мосту со стороны ул. Комсомольская 
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28 ООО «Минусинский 

мелькомбинат»
прилегающая территория до проезжей 
части

29 Минусинское 
межрайонное отделение 
ОАО 
«Краноярскэнергосбыт»

ул. Хвастанцева (от начало улицы до 
перекрестка ул. Канская,16), тополиная 
роща до берега р. Минусинка

30 ООО «Альянс-2» прилегающая территория

31 Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска 

ул. Мартьянова (от ул. Ленина до ул. 
Гоголя) 

32 МБУ МГЦБС и ее 
филиалы

прилегающая территория

33 Минусинский РЭС 
Технический центр МЭС

прилегающая территория

34 ЗАО «Городские 
электрические сети»

ул. Бограда (от ул. Мира до ул. 
Октябрьская) включая разделительный 
газон 

35 Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 
картографии по 
Красноярскому 
краю, ООО МАТАФ - 
автосервис, и другие 
арендаторы помещений 
по ул. Штабная, д.60 а 

прилегающая территория

36 ООО «Минусинский 
овощеперерабатывающий 
завод»

ул. Канская (прилегающая территория)

37 Собственник помещения 
по ул. Тимирязева, 
1 (здание бывшей 
перчаточной фабрики)

 прилегающий сквер до проезжей части

38 ООО «ОптиксТел» прилегающая территория до проезжей 
части

39  МУП г. Минусинска 
«Земли города», 
отдел архитектуры и 
градостроительства, 
МКУ г. Минусинска 
«Землеустройство и 
градостроительство»

ул. Гоголя (от ул. Кравченко до ул. 
Комсомольская)

40 Краевое Государственное 
Бюджетное Учреждение 
здравоохранения 
«Минусинская 
межрайонная больница»

прилегающая территория между 
ограждением и АЗС по ул. Советская

41 Поликлиника для 
взрослых КГБУЗ «ММБ» 
отделение №1 и №2, 
детская поликлиника 
КГБУЗ «Минусинская МБ»

пустырь между Ванеева,6 и сквером 
им. Колмакова

42 КГБУЗ «Красноярский 
краевой центр крови №1» 

ул. Абаканская, 52А – прилегающая 
территория, включая газон

43 Финансовое управление 
администрации города 
Минусинска, отдел спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Минусинска 

сквер имени Щетинкина (от 
прилегающей территории маг. 
«Губернский хлеб» вокруг памятника 
Щетинкина, до проезжей части ул. 
Штабная)

44 Магазин «Губернский 
хлеб» ул. Октябрьская

прилегающая территория до проезжей 
части, сквер имени Щетинкина (от 
прилегающей части до памятника 
Щетинкина)

45 Магазин «Продукты» ул. 
Штабная

прилегающая территория по периметру 
до проезжей части

46 ООО УК 
«Минусинскводстрой»

прилегающая территория по периметру 
до проезжей части

47 ГС БОУ «Минусинская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа интернат 8 вида» 

прилегающая по периметру территория 

48 Государственное 
образовательное 
учреждение 
«Государственный 
краевой Минусинский 
детский дом для детей 
сирот и детей оставшихся 
без попечения 
родителей»

прилегающая территория по ул. 
Народная (от ул. Ботанической до 
гаражей)

49 Межмуниципальный 
отдел МВД РФ 
«Минусинское»

ул. Красных Партизан, прилегающая 
территория; пр. Котельный, 
прилегающая территория,
сосновая роща в районе паспортно-
визовой службы

50 Арендаторы помещений 
в здании, расположенном 
по ул. Гоголя, 60

прилегающая территория до проезжей 
части

51 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
молодежный центр 
«Защитник» 

ул. Штабная (от ул. Октябрьская до ул. 
Красных Партизан) четная сторона и 
прилегающая территория по периметру 
здания по ул. Штабная, 14 «Ровесник».

52 КГБУ «Центр занятости 
населения города 
Минусинска»

ул. Абаканская (четная сторона от ул. 
Крупской до ул. Б. Революции)

53 ЗАО «Золотодобывающая 
компания «Золотая 
звезда»

сквер им. Ленина от здания МКРУ 
«О(С) ОШ №14» до ул. Гоголя, включая 
территорию памятника
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54 Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 
службы № 10 по 
Красноярскому краю 

ул. Абаканская аллея от часовни до 
магазина «Енисей»

55 Отдел государственной 
статистики № 4 в г. 
Минусинске 

ул. Октябрьская, ул. Ачинская 
прилегающая территория до проезжей 
части 

56 РКЦ г. Минусинска ЦБ РФ 
по Красноярскому краю

ул. Октябрьская, парковка напротив до 
деревьев, включая тротуар, в парковой 
зоне в районе ул. Октябрьская, ул. 
Гоголя, ул. Кравченко, ул. Штабная (со 
стороны ул. Гоголя (от ул. Кравченко до 
ул. Штабная)

57 Отделение по 
г. Минусинску и 
Минусинскому 
району Управления 
Федерального 
казначейства по 
Красноярскому краю 

прилегающая территория до проезжей 
части, включая газон

58 ОГИБДД МО МВД РФ 
«Минусинский»

прилегающая территория, стоянка 
автотранспортных средств по 
ул. Суворова и автостоянка для 
проведения технического осмотра 
транспортных средств 

59 ГУ «6 отряд федеральной 
противопожарной службы 
по Красноярскому краю» 

ул. Набережная; склон берега протоки 
р.Енисей (от моста до плотины) 

60 Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Минусинский 
драматический театр

ул. Подсинская (от ул. Комсомольской 
до ул. Обороны), прилегающая 
территория, пустырь напротив

61 МБУК «Минусинский 
региональный 
краеведческий музей им. 
Н.М.Мартьянова»

ул. Мартьянова, прилегающая 
территория до границы сквера и 
площади, включая парковку

62 ОАО «Молоко» прилегающая по периметру территория

63 ООО «КДВ Минусинск» ул. Тимирязева от ул. Трегубенко до 
магазина «Хмель и солод»

64 ФГУ Верхнеенисейское 
аэрогеодезическое 
предприятие
ул. Тувинская, 22

прилегающая территория до дороги ул. 
Красных Партизан

65 ЗАО «Минусинская 
кондитерская фабрика»

ул. Тимирязева (сквер им. Колмакова)

66 ЗАО Красноярсктурист 
филиала Минусинская 
Турбаза «Саяны»

прилегающая территория, склон 
коммунального моста от ул. Свердлова 
до турбазы

67 ООО «СибАвто»,
ООО «Минтранском»
ООО «Минавтоком»

прилегающая территория

68 ГП КК «ДРСУ-10» ул. Суворова

69 Минусинское 
отделение ФГУП 
«Ростехинвентаризация 
–Федеральное БТИ» по 
Красноярскому краю и 
арендаторы помещений 
по ул. Трегубенко, д.61 

прилегающая территория

70 ОАО «Красноярсккрайгаз» прилегающая территория к 
предприятию по ул. Чайковского 
и прилегающая территория к 
предприятию по берегу Минусинской 
протоки

71 МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

ул. Тимирязева (от ул. Комарова до ул. 
Абаканской)

72 МБОУ «Городские 
спортивные сооружения»

прилегающая территория вокруг 
стадиона «Электрон»

73 МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 
школа»

прилегающая территория вокруг 
стадиона «Строитель»

74  МКУ «Управление 
городского хозяйства» 

ул. Мартьянова (от ул. Гоголя до ул. 
Октябрьская)

75 ООО «Нептун» прилегающая территория, включая 
газон и парковку

76 «Южный центр 
телекоммуникаций»
ОАО «Сибирь-Телеком»

ул. Ленина, ул. Штабная (прилегающая 
территория)

77 МОБУ ДОД «Детская 
музыкальная школа» г. 
Минусинск

 прилегающие территории по ул. 
Кретова, 20

78 МУП г. Минусинска 
«Рынок Заречный» и 
арендаторы

угол ул. Абаканская и ул. Тимирязева 
(газон вдоль павильонов) 

79 ООО «Карат» (рынок) прилегающая территория по 
периметру, включая парковку
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80 МБУК «Городской Дом 

культуры»
ул. Утро - Сентябрьское, прилегающая 
территория 

81 РЭС-1ОАО 
«Красноярскэнерго»

ул. Суворова, прилегающая территория 
и площадь до границы парковки 
ОГИБДД МО МВД РФ «Минусинский»

82 Управление образования 
администрации 
Минусинского района

ул. Мартьянова, ул. Пушкина, 
прилегающая территория

83  Собственник, 
арендаторы помещений 
по ул. Кравченко, 7

прилегающая территория

84 Арендаторы магазина 
«Енисей» 

ул. Абаканская, прилегающий газон до 
проезжей части, включая парковку

85 Арендаторы магазина, 
«Кооператор» и 
«Хакаскосметика» 

ул. Абаканская, прилегающий сквер до 
проезжей части, включая парковку

86 ТЦ «Батон» прилегающая территория до проезжей 
части, включая подъездные пути и 
парковки

87  ООО РПКП «Русь» прилегающая территория до проезжей 
части 

88 Минусинская 
межрайонная прокуратура

ул. Октябрьская, прилегающая 
территория 

89 ЗАО КБ «Кедр» и его 
филиалы

прилегающая территория до проезжей 
части

90 Минусинское отделение 
сберегательного банка 
№181 и его филиалы

перекресток ул. Абаканская - ул. 
Народная (сквер вокруг часовни) до 
дороги

91 ТД «Славянский» прилегающая территория по 
периметру, включая парковку

92 ООО «Ермак» ул. Красноармейская от ул. Обороны 
до ул. Заводская

93 Администрация 
Минусинского района, 
Минусинский городской 
суд, арендаторы 
помещений по ул. Гоголя, 
66а

прилегающая территория, стоянка 
автотранспортных средств по ул. 
Гоголя, 66а со стороны ул. Ленина

94 Судебные участки 
мировых судей по 
г. Минусинску и 
Минусинскому району

прилегающая территория по ул. 
Михайлова, 13

95 Межрайонный отдел 
судебных приставов 
по г. Минусинску и 
Минусинскому району

ул. Бограда, 2, прилегающая 
территория, 
включая газоны и парковку

96 Предприятия торговли и 
бытовых услуг 

прилегающие территории до проезжей 
части,
включая газоны и парковку

97 Муниципальное казенное 
учреждение города 
Минусинска «Архив 
города Минусинска»

ул. Абаканская (от ул. Народная до ул. 
Кретова) аллея около парка (четная 
сторона)

98 Собственники, 
арендаторы помещений 
по ул. Кравченко, 16

прилегающий сквер до проезжей части

99 КГК УЗ (ККПТД № 5) 
(тубдиспансер)

ул. Старокузнечная от моста до ул. 
Хвастанцева

100 Автоцентр «Пикомовский» прилегающая территория по периметру 
до проезжей части ул. Гагарина, 
Абаканская

101 Магазин «Зверобой» ул. Абаканская аллея (от ул. К. Маркса 
до ул. Б. Революции) четная сторона

102 Павильоны ул. 
Абаканская, 53
(арендаторы)

ул. Абаканская, Тимирязева 
прилегающая территория до проезжей 
части, включая газон, сквер, парковку

103 Павильоны ул. 
Абаканская, 51
(арендаторы)

ул. Абаканская, разделительный газон 
напротив, включая парковку

104 ДЦ «Хороший» ул. Ачинская, 29 прилегающий газон до 
проезжей части, включая тротуар

105 ООО УК «Старт» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации
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106 ООО УК «Свет» дворовые территории многоквартирных 

домов, относящихся к управляющей 
организации

107 ООО УК «Ника» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

108 УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

109 Автозаправочные станции прилегающая территория по периметру 
до проезжей части

110 ООО УК «Комфорт» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

111 ООО УК «Сервис Лайн» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

112 ООО УК «Ванеевское» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

113 ООО «Солярис» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

114 ООО «Минусинский 
строитель и М»

дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

115 ООО «Мастер +» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

116 ООО «Фаворит» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

117 ООО «Рубин» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

118 ООО «Стимул» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

119 ООО УК «Центр» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

120 ООО «Изумруд» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

121 ООО «Альтернатива» дворовые территории многоквартирных 
домов, относящихся к управляющей 
организации

122 Детские дошкольные 
учреждения

прилегающие территории

123 Пос.Зеленый Бор: 
предприятия, организации 
всех форм собственности, 
индивидуальные 
предприниматели, 
общественные 
организации

прилегающие территории

124 АО «Надежда» ул. Октябрьская от ул. Мартьянова до 
ул. Кравченко 

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТАРЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2019                № АГ-1828-п

О введении режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», решением городской комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) 
от 08.10.2019 № 12 в целях ликвидации последствий подтопления 
грунтовыми водами территории г. Минусинска, реализации мер по 
обеспечению защиты населения, сохранности частных жилых до-
мов, приусадебных участков, а также учитывая приближающийся 
период низких температур наружного воздуха, городская комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 14:00 09.10.2019 г. режим функционирования город-
ского звена ТП РСЧС Красноярского края «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ», установить местный уровень реагирования.

2. Определить зоной чрезвычайной ситуации территорию муни-
ципального образования город Минусинск.

3. Назначить руководителем работ по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации заместителя Главы города по оперативному управ-
лению Носкова В.Б. 

4. Назначить руководителем межведомственного оперативного 
штаба первого заместителя Главы города Комарова С.В. 

5. Рекомендовать Главе города организовать откачку поверх-
ностных вод из водоёма «Цыганское болото» посредством возве-
дения коллектора, который должен осуществлять водоотведение 
до КНС-3 (согласно приложению 2). 
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6. Привлечь на ликвидацию чрезвычайной ситуации инженер-

ную технику МУП г. Минусинска «Горводоканал» (экскаватор -3 шт, 
автомобиль КАМАЗ -2 шт, манипулятор, автомобиль ГАЗ-53 – 2 
шт.) и личный состав предприятия.

7. В случае проведения эвакуации пункт временного разме-
щения пострадавшего населения развернуть на базе МОБУ СОШ 
№6, (ПВР №1, город Минусинск, ул. Сургуладзе 4).

8. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Минусинская МБ» 
Шульминой О.Б. в случае проведения эвакуации организовать ме-
децинское обеспечение и психологическую помощь пострадавше-
му населению.

9. Назначить ответственным за организацию оповещения и ин-
формирования населения, через средства массовой информации 
о складывающейся ситуации и ходе выполнения работ по стро-
ительству системы водоотведения начальника отдела по работе 
со СМИ и общественными объединениями администрации города 
Минусинск Чистякову Н.В.

10. Заместителю Главы города по оперативному управлению 
Носкову В.Б. организовать работу комиссии по определению 
ущерба, с последующим предоставлением документов в УСЗН г. 
Минусинска для рассмотрения вопроса об оказании адресной ма-
териальной помощи пострадавшему населению.

11. Рекомендовать начальнику ФГКУ «6 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю» Заякину С.В. в случае проведения эвакуации орга-
низовать оповещение населения на затапливаемых территориях 
путем привлечения мобильных групп на специальных автомоби-
лях, оборудованных громкоговорящими устройствами (СГУ-связь).

12. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Минусинский» 
Кускову Е.В. принять меры по уселению общественного порядка 
в зоне ЧС.

13. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
входящих в состав муниципального звена Красноярской краевой 
подсистемы РСЧС необходимо выполнить комплекс предупре-
дительных мероприятий в целях скорейшей ликвидации, создав-
шейся чрезвычайной ситуации, в том числе: организовать кругло-
суточное дежурство ответственных должностных лиц, произвести 
усиление смен дежурно-диспетчерских служб, принять на себя 
непосредственное руководство функционированием соответству-
ющих объектовых звеньев муниципального звена ТП РСЧС края.

14. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и безопасности тер-
ритории администрации города Гаинцу С.В. организовать сбор, 
обобщение и анализ поступающей информации с дальнейшим 
представлением ее на рассмотрение городской КЧС и ПБ для при-
нятия решения.

15. Начальнику ЕДДС Кислякову К.Б. обеспечить сбор и предо-
ставление информации о складывающейся обстановке и прини-
маемых мерах на территории муниципального образования город 
Минусинск в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю», 
в соответствии с табелем срочных донесений. 

16. 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.

17. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.
18. Постановление вступает в силу в момент подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2019              № АГ-1843-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 12.03.2019 № АГ-355-п «Об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения города Минусинска «Архив города Мину-
синска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-

Приложение 1к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.10.2019 № АГ-1843-п

Приложение 1
к Положению об уплате труда работников

МКУ «Архив города Минусинска»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп должностей 
работников учреждений

Профессиональная квалификационная группа «Должно-
сти работников государственных архивов, центров хранения 
документации, архивов муниципальных образований, ве-
домств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов третьего уровня»
Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

архивист  3297 

3 квалификационный 
уровень

архивист 
1категории

 4210 

4 квалификационный 
уровень

ведущий 
архивист

 5253

5 квалификационный 
уровень

главный 
архивист

 6133 

Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-
ботников государственных архивов, центров хранения документа-
ции, архивов муниципальных образований, ведомств, организа-
ций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов 
четвертого уровня»
Квалификационные 
уровни

Минимальные размеры 
окладов (должностных 
окладов)

2 квалификационный 
уровень

главный хранитель 
фондов архива

7637

нусинск, в целях организации деятельности учреждения, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
12.03.2019 № АГ-355-п «Об утверждении положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения горо-
да Минусинска «Архив города Минусинска» (с изменениями от 
19.04.2019 № АГ-625-п) внести следующие изменения:

в приложение «Положение об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения города Минусинска «Архив го-
рода Минусинска»:

в приложение 1 к Положению об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения города Минусинска «Архив 
города Минусинска» «Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников учреждений» изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

по всему тексту слова «Главный хранитель фондов» заменить 
на «Главный хранитель фондов архива».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следую-

щего за днем опубликования, распространяет действие с 01 марта 
2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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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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