
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

21 сентября 2018г. № 69/1          Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка внеочередной двенадцатой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-1492-п от 14.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2102-п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования 
муниципального образования город Минусинск, подлежащей 
благоустройству в 2018-2022 годы»

• Постановление № АГ-1493-п от 17.09.2018 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-1506-п от 17.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от  
19.06.2012 № 102-п «Об утверждении порядка финансирования 
целевых субвенций, направляемых на реализацию Закона 
Красноярского края от 21.12.2010  № 11-5564 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями в 
области архивного дела» (с изменениями от 26.12.2016 № АГ-
2317-п)

• Постановление № АГ-1507-п от 17.09.2018 о 
проведении месячника и субботника по санитарной очистке и 
благоустройству территории муниципального образования город 
Минусинск

• Постановление № АГ-1508-п от 17.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ»

26 сентября 2018 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания  
Минусинского городского Совета депутатов  по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится  внеочередная  двенадцатая 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой:   
1 О досрочном прекращении полномочий депутата Минусинского 

городского Совета депутатов Асочакова А.С.
2 О досрочном прекращении полномочий Главы города Минусинска
3 О рассмотрении  представления Минусинского межрайонного 

прокурора об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции

4 Об избрании заместителя Председателя Минусинского городского 
Совета депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018                                                           № АГ-1492-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 25.10.2017 № АГ-2102-п «Об утверждении 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования муниципального 
образования город Минусинск, подлежащей благоустройству 
в 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 
улучшения инфраструктуры городских округа, вовлечения жителей 
в благоустройство общественных пространств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2102-п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования 
муниципального образования город Минусинск, подлежащей 
благоустройству в 2018-2022 годы» внести следующие изменения:

в наименовании слова «наиболее посещаемая муниципальная 
территория общего пользования» заменить словами 
«общественная территория»;

в пункте 1 слова «наиболее посещаемая муниципальная 
территория общего пользования» заменить словами 
«общественная территория»;

в наименовании приложения к постановлению слова «наиболее 
посещаемая муниципальная территория общего пользования» 
заменить словами «общественная территория»

в приложении «Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы общественной территории муниципального 
образования город Минусинск, подлежащей благоустройству в 
2018-2022 годы»:

по тексту слова «наиболее посещаемая муниципальная 
территория общего пользования» заменить словами 
«общественная территория».

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 
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заместителя 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018                                                           № АГ-1493-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с проведением ре-
монтных работ на улице Народная, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения ремонтных работ на улице На-
родная с 06 часов 00 минут 20 сентября 2018 года до 22 часов 00 
минут 21 сентября 2018 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств с 06 
часов 00 минут 20 сентября 2018 года до 22 часов 00 минут 21 
сентября 2018 года с улицы Народная (от ее пересечения с ули-
цей Ботанической до пересечения с улицей Абаканской) на улицу 
Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботанической до пере-
сечения с улицей Абаканской);

3. Перенести остановки общественного транспорта для муни-
ципального маршрута № 1 «Пристань – Перчаточная фабрика»:

остановку «Магазин Енисей» (ул. Абаканская), на остановку
«Мебельный магазин» (ул. Ботаническая); 
остановку «Торговый центр» (ул. Абаканская) на остановку 
«Магазин №70» (ул. Тимирязева). 
4. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) про-

вести корректировку схем движения муниципального маршрута № 
1 «Пристань – Перчаточная фабрика» регулярных пассажирских 
перевозок с 06 часов 00 минут 20 сентября 2018 года до 22 часов 
00 минут 21 сентября 2018 года с улицы Народная (от ее пере-
сечения с улицей Ботанической до пересечения с улицей Абакан-
ской) на улицу Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаниче-
ской до пересечения с улицей Абаканской). 

5. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, 
обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барье-
ров на улице Народная с 06 часов 00 минут 20 сентября 2018 года 
до 22 часов 00 минут 21 сентября 2018 года, обеспечить надлежа-
щее содержание объездных автомобильных дорог. 

6. 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 информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

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

8. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018                                                           № АГ-1506-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от  19.06.2012 № 102-п «Об утверждении 
порядка финансирования целевых субвенций, направляе-
мых на реализацию Закона Красноярского края от 21.12.2010  
№ 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области архивного дела» 
(с изменениями от 26.12.2016 № АГ-2317-п)  

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 22.10.2004  № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях обеспечения реализации госу-
дарственных полномочий в области архивного дела в городе Ми-
нусинск ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от  
19.06.2012 № 102-п «Об утверждении порядка финансирования 
целевых субвенций, направляемых на реализацию Закона Крас-
ноярского края от 21.12.2010  № 11-5564 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями в 
области архивного дела» ( с изменениями от 26.12.2016 № АГ-
2317-п) внести следующие изменения:

приложение «Порядок финансирования целевых субвенций, 
направляемых на реализацию Закона Красноярского края от 
21.12.2010  № 11-5564 «О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями в области архивного 
дела» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  17.09.2018 № АГ-1506-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 19 июня 2012 №1028-п

Порядок расходования средств субвенций, направляемых 
на реализацию Закона Красноярского края от 21.12.2010 № 
11-5564 «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями в области архивного дела»

1.Настоящий порядок определяет механизм и условия расходо-
вания целевых субвенций, направленных на реализацию Закона 
Красноярского края от 21.12.2010  № 11-5564 «О наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями в 
области архивного дела». Государственные полномочия в области 
архивного дела включают в себя хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности края и находящихся в муниципальном 
архиве города Минусинска.

2. Объем субвенций определяется в соответствии с законом 
Красноярского края о бюджете на соответствующий финансо-
вый год, в соответствии с методикой расчета объема субвенций, 
направленных на реализацию Закона Красноярского края от 
21.12.2010  № 11-5564 «О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями в области архивного 
дела»

3. Расходование средств  на выполнении государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности края и хранящихся в муниципальном архиве города осущест-
вляется на основании утвержденной бюджетной сметы расходов и 
направляется на фонд оплаты труда с начислениями специалисту, 
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обеспечивающему исполнение государственных полномочий, на 
материальные затраты по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности края и хранящихся в муниципальном архиве 
города Минусинска, в том числе на расходы по содержанию иму-
щества, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, 
текущему ремонту архивных помещений, обновлению материаль-
но-технической базы (приобретению основных средств, матери-
альных запасов), информационному сопровождению, обучению и 
повышению квалификации. 

Расходы,  связанные с осуществлением специалистом муници-
пального образования переданных государственных полномочий, 
за исключением фонда оплаты труда с начислениями специали-
сту, обеспечивающему исполнение государственных полномочий, 
расходов по приобретению основных средств, обучению и повы-
шению квалификации, текущему ремонту архивных помещений,  
рассчитываются пропорционально количеству единиц хранения 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности края и хранящихся в муниципальном архиве муниципально-
го образования, к общему количеству архивных документов, хра-
нящихся в  муниципальном архиве города Минусинска. 

4. Главным распорядителем средств является Администрация 
города Минусинска, получателем бюджетных средств - МКУ «Ар-
хив города Минусинска». Финансовое управление администрации 
города Минусинска (далее - финансовое управление) по мере по-
ступления субвенции из краевого бюджета в пределах утвержден-
ной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 
основании заявок главного распорядителя бюджетных средств, 
производит финансирование на лицевой счет МКУ «Архив города 
Минусинска»

5. МКУ «Архив города Минусинска»  предоставляет ежеквар-
тальный отчет об использовании целевых денежных средств в фи-
нансовое управление администрации города Минусинска до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным (форма по ОКУД 0503324). 

МКУ «Архив города Минусинска» представляет годовой отчет 
в архивное агентство Красноярского края не позднее 15 января 
года, следующего за отчетным, согласно Приказа Архивного агент-
ства от 08.11.2017 № 77-о «Об утверждении формы отчета об осу-
ществлении органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Красноярского края переданных го-
сударственных полномочий в области архивного дела и срока его 
представления».  

6. Неиспользованные средства субвенций подлежат возврату в 
краевой бюджет в срок до 25 декабря текущего финансового года.

7. Ответственность за целевое и эффективное использование 
представленных средств субвенций, предоставление достоверной 
информации, возлагается на МКУ  «Архив города Минусинска» в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

8. Контроль за своевременностью, полнотой и целевым исполь-
зованием субвенций, направленных на реализацию Закона Крас-
ноярского края от 21.12.2010  № 11-5564 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями в об-
ласти архивного дела», осуществляется Администрацией города 
Минусинска.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018             № АГ-1507-п

О проведении месячника и субботника по санитарной очистке 
и благоустройству территории муниципального образования 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 2018 года по 31 октября 2018 года месячник 
по санитарной очистке и благоустройству.

2. Объявить 13 октября 2018 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 20.10.2017г. № 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» (Пономарева) раз-
работать план контроля за ходом проведения месячника и суббот-
ника по санитарной очистке и благоустройству территории   муни-
ципального 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 Администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.                              

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  17.09.2018 №  АГ-1507-п

ПЕРЕЧЕНЬ объектов благоустройства, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, 
закрепленных за муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, организациями всех форм собственности, индиви-
дуальными 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) 

2. МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 2»

территория вокруг школы, ул. 
Скворцовская, у котельной
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3. МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 3 им. А.С. Пушкина»

сквер им. Ленина, 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. Народная), 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»

пл. III Интернационала, 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 

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 сквера 
Ленина

20. Управление образования 
администрации города 
Минусинска

ул. Штабная (прилегающая 
территория), часть сквера имени 
Ленина

21. МБКУ им. А. Гайдара и ее 
филиалы

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

22. КГАУ «Редакция газеты 
«Власть Труда»»

сквер имени Ленина ( со стороны 
ул. Гоголя в районе памятника 
напротив редакции)

23. Администрация города 
Минусинска

сквер имени Ленина 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 

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. 
Минусинки

30. ООО «Альянс-2» прилегающая территория

31. Отдел культуры 
администрации города 
Минусинска 

ул. Мартьянова (от ул. Красных 
Партизан 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)

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)
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37. Собственник помещения по 

ул. Тимирязева, 1 (здание 
бывшей перчаточной 
фабрики)

 прилегающий сквер  до проезжей 
части

38. ООО «Прима Телесеть 
Минусинск»

прилегающая территория до 
проезжей части

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

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, МКУ 
«Управление муниципальных 
закупок» 

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

44. Агентство недвижимости 
ул. Штабная, 18

прилегающая территория здания по 
периметру до проезжей части

45. Магазин «Губернский хлеб»                       
ул. Октябрьская

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

46. Магазин «Продукты» ул. 
Штабная

прилегающая территория по 
периметру до проезжей части

47. ООО УК 
«Минусинскводстрой»

прилегающая территория по 
периметру до проезжей части

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

ул. Ботаническая (четная 
сторона от                                 ул. 
Тимирязева до ул. Народная по 
периметру), прилегающая сторона

49. 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)

50. Межмуниципальный отдел 
МВД РФ «Минусинское»

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

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

прилегающая территория до 
проезжей части

52. 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» .

53. КГБУ «Центр занятости 
населения  города 
Минусинска»

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

54. ЗАО  «Золотодобывающая 
компания «Золотая звезда»

сквер им. Ленина от здания МКРУ 
«О(СОШ №14» до ул. Гоголя, 
включая территорию памятника

55. Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 10 по 
Красноярскому краю 

ул. Абаканская аллея от часовни до 
магазина «Енисей»

56. Отдел государственной 
статистики  № 4 в 
г. Минусинске 

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

57. РКЦ г. Минусинска ЦБ РФ по 
Красноярскому краю

ул. Октябрьская, парковка напротив 
до деревьев, включая тротуар, 
в сквере имени  Ленина (от ул. 
Кравченко до ул. Штабная)

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

прилегающая территория до 
проезжей части,
включая газон

59. ОГИБДД МО МВД  РФ 
«Минусинский»

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

60. ГУ «6 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Красноярскому краю» 

ул. Набережная; склон берега 
протоки р.Енисей  (от моста до 
плотины), прилегающая территория 
пож. Депо ул. Ипподромная .

61 Краевое государственное  
бюджетное учреждение 
культуры Минусинский 
драматический театр

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

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

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

63. ОАО «Молоко» ул. Советская (от ул. Февральская 
до ул. Делегатская»

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

65 ФГУ Верхнеенисейское 
аэрогеодезическое 
предприятие
ул. Тувинская, 22

прилегающая территория до дороги                                   
ул.  К. Партизан

66. ЗАО «Минусинская 
кондитерская фабрика»

ул. Тимирязева  (сквер им. 
Колмакова)

67. ЗАО Красноярсктурист 
филиала Минусинская 
Турбаза «Саяны»

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

68 ООО «Минусинскавтотранс» прилегающая территория

69. ГП КК  «ДРСУ-10» ул. Суворова
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70. Минусинское 

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

прилегающая территория

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

72. МУП г. Минусинска  
«Горводоканал»

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

73. МБОУ «Городские 
спортивные сооружения»

прилегающая территория вокруг 
стадиона «Электрон»

74 МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 
школа»

прилегающая территория вокруг 
стадиона «Строитель»

75 КГБОУ НПО 
«Профессиональное 
училище  № 61»

ул. Кравченко (от ул. Октябрьская  
до ул. Мира)

76.  МКУ «Управление городского 
хозяйства» 

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

77. ООО  «Нептун» прилегающая территория, включая 
газон и парковку

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

ул. Ленина,  ул. Штабная  
(прилегающая территория)

79 МОБУ ДОД «Детская 
музыкальная школа»  г. 
Минусинск

 прилегающие территории по ул. 
Кретова, 20

80. МУП г. Минусинска «Рынок 
Заречный» и арендаторы

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

81. МУП г. Минусинска «Рынок 
Заречный» и арендаторы

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

82. ООО «Карат» (рынок) прилегающая территория по 
периметру, включая парковку

83. МБУК  «Городской Дом 
культуры»

ул. Утро – Сентябрьское, 
прилегающая территория 

84. РЭС-1ОАО 
«Красноярскэнерго»

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

85. Управление образования 
администрации Минусинского 
района

ул. Мартьянова,  ул. Пушкина, 
прилегающая территория

86.  Собственник, арендаторы 
помещений по ул. Кравченко, 
7

прилегающий сквер до проезжей 
части

87. Арендаторы магазина 
«Енисей» 

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

88. Арендаторы магазина, 
«Кооператор» и 
«Хакаскосметика» 

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

89.  арендаторы 
магазинов «Уют», по                                 
ул. Абаканская

ул. Абаканская,  прилегающий 
газон до проезжей части

90 ТЦ «Даниловский» ул. Тимирязева, пр. Сафьяновых, 
прилегающая территория 
до проезжей части, включая 
подъездные пути и парковку

91.  ООО РПКП «Русь» прилегающая территория до 
проезжей части 

92. Минусинская межрайонная 
прокуратура

ул. Октябрьская, прилегающая 
территория 

93. ЗАО КБ «Кедр» и его 
филиалы

прилегающая территория до 
проезжей части

94. Минусинское отделение 
сберегательного банка             
№181 и его филиалы

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

95. ТД «Славянский» прилегающая территория по 
периметру, включая парковку

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

97. 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

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

прилегающая территория по ул. 
Михайлова, 13

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

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

100. Предприятия торговли и 
бытовых услуг 

прилегающие территории до 
проезжей части,
включая газоны и парковку

101. Муниципальное казенное 
учреждение  города  
Минусинска   «Архив города 
Минусинска»

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

102. Собственники, арендаторы 
помещений по ул. Кравченко, 
16

прилегающий сквер до проезжей 
части

103. КГК УЗ (ККПТД   № 5) 
(тубдиспансер)

ул. Старокузнечная от моста до                                    
ул. Хвастанцева

104. Автостоянка «Пикомовский» прилегающая территория по 
периметру до проезжей части ул. 
Гагарина, Абаканская
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105. Магазин «Спортландия» ул. Абаканская аллея (от ул. К. 

Маркса до ул. Б. Революции) 
четная сторона

106. Павильоны ул. Абаканская, 
53
(арендаторы)

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

107. Павильоны ул. Абаканская, 
51
(арендаторы)

ул. Абаканская, разделительный 
газон напротив, включая парковку

108 ТД  «Петровский» ул. Ачинская, 29 прилегающий 
газон до проезжей части, включая 
тротуар

109 ООО УК «Старт» дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

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

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

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

113. Автозаправочные станции прилегающая территория по 
периметру до проезжей части

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

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

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

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

118. ООО «Минусинский 
строитель и М»

дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

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

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

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

122. МУП «Минусинское городское 
хозяйство»

дворовые территории 
многоквартирных домов, 
относящихся к управляющей 
организации

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

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

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

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

127. Детские дошкольные 
учреждения

прилегающие территории

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

прилегающие территории

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018              № АГ-1508-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определе-
нии объектов для исполнения наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ»

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнитель-
ного 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, на основании обращения Минусин-
ского  МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 
27.08.2018 №24/ТО/29/27-8993 и согласия индивидуального пред-
принимателя Марусенко Оксаны Михайловны от 24.08.2018, в це-
лях обеспечения исполнения наказания в виде исправительных 
работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении объектов для испол-
нения наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
(с изм. от 25.03.2016 №АГ-400-п, от 17.10.2016 №АГ-1777-п, от 
18.09.2017 №АГ-1854-п, от 23.03.2018 № АГ-342-п,  от 16.07.2018 
№АГ-1101-п) внести следующие изменения:

пункт 3дополнить новым подпунктом 3.8 следующего содержа-
ния:

«3.8. ИП Марусенко Оксана Михайловна»;
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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

опубликования.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы 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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