
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 октября 2017г. № 69/1            Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2033-п от 17.10.2017 об 
установлении  на   2018 год  стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования город  Минусинск для определения расчетной 
(средней) стоимости жилья, используемой при расчете 
размера социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома

• Постановление № АГ-2049-п от 17.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в 
муниципальном образовании город Минусинск» 

• Постановление № АГ-2058-п от 18.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 10.11.2015 № АГ-2141-п «Об  утверждении 
Порядка разработки и утверждения, периода действия, 
а также требований к составу и содержанию бюджетного 
прогноза муниципального образования город Минусинск на 
долгосрочный период»

• Постановление № АГ-2059-п от 18.10.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе в Администрации 
города Минусинска и органах местного самоуправления, 
подотчетных администрации города Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                         № АГ- 2033-п

Об установлении  на   2018 год  стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии муниципального образования город  Минусинск для 
определения расчетной (средней) стоимости жилья, ис-
пользуемой при расчете размера социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство индивидуально-
го жилого дома  

В соответствии с федеральными  законами    от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Красноярско-
го края  от  25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения 
жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государ-

ственной программы Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края», Уставом  городского округа – город Ми-
нусинск,  постановлением Администрации города Минусинска 
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»,  в целях  предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство жилья  и  обеспечения жильем от-
дельных  категорий ветеранов, инвалидов  и семей,                 а 
также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2018 год стоимость одного квадратного  
метра  общей площади  жилья на территории муниципально-
го образования город Минусинск для определения расчетной 
(средней) стоимости жилья, используемой при расчете раз-
мера социальной выплаты на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома, в размере 34 500 
(тридцать четыре  тысячи пятьсот) рублей.   

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, но не ранее 01 января 
2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017                                                          № АГ- 2049-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 13.03.2015 №АГ-350-п «О соз-
дании комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в муниципальном образовании го-
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род Минусинск»  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами», Уставом городского округа – город Минусинск, в це-
лях обеспечения реализации положений Жилищного кодекса 
Российской Федерации, касающихся осуществления прав соб-
ственников помещений в многоквартирных домах на принятие 
решений по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами собственниками помещений, в ко-
торых не выбран способ управления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
13.03.2015 № АГ-350-п «О создании комиссии по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в муниципальном об-
разовании город Минусинск» (с изменениями от 25.03.2016 № 
АГ-399-п, 27.01.2017 № АГ-127-п) внести следующие измене-
ния:

приложение «Состав комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в муниципальном образовании го-
род Минусинск» изложить в редакции приложения к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 17.10.2017 № АГ- 2049-п
 

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 13.03.2015 № АГ-350-п 

Состав комиссии по проведению открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в муниципальном образова-
нии город Минусинск
Заблоцкий
Владимир 
Владимирович

заместитель Главы администрации по 
экономическому развитию, председатель 
комиссии

Носков
Виктор Борисович

руководитель управления по 
организационно-контрольной и правовой 
работе, заместитель председателя 
комиссии

Харитонова
Наталья Павловна

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и пассажирских перевозок 
МКУ «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Циплин 
Геннадий 
Геннадьевич

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Борисова 
Светлана  
Анатольевна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Бурбах 
Наталья Петровна
 

начальник отдела имущественных 
отношений управления экономики и 
имущественных отношений Администрации 
города Минусинска

Шаповалова 
Ольга Анатольевна   

ведущий юрисконсульт  МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017                                                           №  АГ- 2058-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 10.11.2015 № АГ-2141-п «Об  ут-
верждении Порядка разработки и утверждения, периода 
действия, а также требований к составу и содержанию 
бюджетного прогноза муниципального образования город 
Минусинск на долгосрочный период»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Минусинск, статьей 9 решения Минусинского 
городского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании город Мину-
синск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
10.11.2015 № АГ-2141-п «Об  утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения, периода действия, а также требований 
к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципально-
го образования город Минусинск на долгосрочный период» (с 
изменениями от 04.10.2016 № АГ-1683-п) внести следующие 
изменения:

в водной части постановления слова «Решения Минусин-
ского городского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-122р» 
заменить словами «Решения Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.12.2013 № 13-123р»

в приложении «Порядок разработки и утверждения, период 
действия, а так же требования к составу и содержанию бюд-
жетного прогноза муниципального образования город Мину-
синск на долгосрочный период»: 

в пункте 5 слова «до 15 сентября» заменить словами «до 
20 октября».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно – правовых актов Администрации города Мину-
синска, и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

19.10.2017                                                         № АГ- 2059-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 15.05.2013 № АГ-797-п «О комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе в Администрации 
города Минусинска и органах местного самоуправления, 
подотчетных администрации города Минусинска»

В соответствии с федеральными законами  от  06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красно-
ярском крае», Уставом городского округа - город Минусинск, с 
целью соблюдения требований к служебному поведению му-
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ниципальных служащих,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов на муниципальной службе 
в Администрации города Минусинска и органах местного само-
управления, подотчетных администрации города Минусинска»  
внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов на муниципальной службе 
в Администрации города Минусинска и органах местного само-
управления, подотчетных администрации города Минусинска» 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Минусинска от 22.02.2017 № АГ-251-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусин-
ска от 15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов на муниципаль-
ной службе в Администрации города Минусинска и органах 
местного самоуправления, подотчетных администрации горо-
да Минусинска».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования города Минусинска в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 19.10.2017  № АГ-2059-п        

Состав комиссии   по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов на муниципальной службе 
в Администрации города Минусинска и органах местного 
самоуправления, подотчетных администрации города Ми-
нусинска
Меркулов
Дмитрий Николаевич

Глава города Минусинска, 
председатель комиссии;

Носков 
Виктор Борисович

руководитель управления правовой 
и организационно - контрольной 
работы - начальник отдела 
правовой работы Администрации 
города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии;

Новоставская
Наталия Викторовна                 

главный специалист по кадрам и 
кадровой политике Администрации 
города Минусинска, секретарь 
комиссии;

члены комиссии:

Заблоцкий
Владимир Владимирович

Завгородняя
Светлана Андреевна

первый заместитель Главы 
администрации города Минусинска;

заместитель Главы администрации 
по социальным вопросам 
Администрации города Минусинска;

Пономарева 
Татьяна Ивановна

директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска;

Гусева 
Галина Дмитриевна

директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Минусинская городская 
централизованная библиотечная 
система»;

Максимов
Игорь Леонидович

начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
Администрации города Минусинска; 

Шаповалова
Ольга Анатольевна

юрисконсульт МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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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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