
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 февраля 2016г. № 7            Распространяется бесплатно                Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске: 

• Постановление № АГ-123-п от 02.02.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 26.02.2015 № АГ-267-п «Об образовании городской 
межведомственной комиссии по легализации заработной платы 
во внебюджетном секторе экономики»

• Постановление № АГ-124-п от 02.02.2016 об отмене 
некоторых постановлений Администрации города Минусинска

• Постановление № АГ-125-п от 02.02.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-126-п от 02.02.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
26.02.2015 № АГ-169-п «О создании рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой заработной платы», 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды»

• Постановление № АГ-154-п от 05.02.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
населения города Минусинска»

• Постановление № АГ-155-п от 08.02.2016 об отмене 
постановления Главы города Минусинска от 02.02.2016                            
№ АГ-105-п

• Постановление № АГ-156-п от 08.02.2016 об  утверждении  
проекта планировки и  межевания  территории микрорайона «Юго-
Восточный» в городе Минусинске

• Постановление № АГ-159-п от 09.02.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-160-п от 09.02.2016 о запрете 
проведения городских массовых мероприятий в закрытых 
помещениях спортивных, культурных и образовательных 
учреждений на территории муниципального образования 
город Минусинск в период превышения эпидемического порога 
заболеваемости гриппом и ОРВИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2016               № АГ-123-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.02.2015 № АГ-267-п «Об образовании 
городской межведомственной комиссии по легализации 
заработной платы во внебюджетном секторе экономики»

В соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федерации,   
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  
принципах организации  местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях повышения эффективности взаимодействия органов 
исполнительной власти, контрольных надзорных органов и 
общественных объединений по реализации государственной 
политики в области оплаты труда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 26.02.2015 № АГ-267-п «Об образовании городской 
межведомственной комиссии по легализации заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики» (с изменениями от 28.10.2015 
№  АГ-2063-п) внести следующие изменения:

в приложении 1 «Состав городской межведомственной комиссии 
по легализации заработной платы во внебюджетном секторе 
экономики» позицию «Зыкова Ирина Владиславовна – ведущий 
специалист отдела экономического развития администрации 
города Минусинска, секретарь комиссии» заменить позицией 
«Кудряшова Мария Викторовна – главный специалист отдела 
социально- экономического развития управления экономики, 
секретарь комиссии».

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

3. Контроль за выполнением постановления 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

02.02.2016                      № АГ-124-п

Об отмене некоторых постановлений администрации 
города Минусинска

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», постановлением 
Администрации города Минусинска от 13.06.2015 № АГ-1195-п  

http://minusinsk.info/?mode=documents&level=9049&id=9169
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«Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 
Уставом  городского округа - город Минусинск, в целях 
приведения нормативно - правовых актов Администрации города 
Минусинска в соответствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Минусинска  от 

20.12.2011 № 2294-п «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности на 
территории муниципального образования город Минусинск»;

постановление администрации города Минусинска от 
21.09.2012 № 1677-п 

«О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 20.12.2011 № 2294-п «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности на территории муниципального образования город 
Минусинск»;

постановление Администрации города минусинска от 
01.02.2013 № АГ-84-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 20.12.2011 № 2294-п «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправ-
ления, муниципальными учреждениями в качестве основных ви-
дов деятельности на территории муниципального образования 
город Минусинск»;

постановление Админимстрации города Минусинска от 
25.04.2014 № АГ-770-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 20.12.2011 № 2294-п «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправ-
ления, муниципальными учреждениями в качестве основных ви-
дов деятельности на территории муниципального образования 
город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
29.09.2014 № 1971-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 20.12.2011 № 2294-п «Об ут-
верждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов дея-
тельности на территории муниципального образования город Ми-
нусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
18.11.2014 № АГ-2309-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 20.12.2011 № 2294-п 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности на территории муниципального образования 
город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
26.12.2014 № АГ-2624-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 20.12.2011 № 2294-п 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности на территории муниципального образования 
город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
06.10.2015 № АГ-1898-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 20.12.2011  № 2294-п 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности на территории муниципального образования 
город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
31.12.2014 № 2638-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 20.12.2011 № 2294-п «Об ут-
верждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов дея-
тельности на территории муниципального образования город Ми-
нусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
22.06.2015 № АГ-1098-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 20.12.2011 № 2294-п 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) органами местного само-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2016                  № АГ-125-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.08.2013  № АГ-1544-п «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ 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», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», в 
целях формирования городского бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013  № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 16.10.2013 № АГ-1892-п, от 30.10.2014 № АГ-
2206-п, от 09.12.2014 № АГ-2465-п, от 29.10.2015 № АГ-2065-п,  от 
21.12.2015  № АГ-2455-п, от 30.12.2015 № АГ-2629-п)  внести сле-
дующие изменения:  

в приложении «Перечень муниципальных программ муници-
пального  образования города Минусинска»:

в пункте 4  в столбце 4 «Основные направления реализации 
муниципальных программ (в том числе подпрограммы, программ-
но-целевые инструменты)»  строки 1  слово «населению» заме-
нить на слово «гражданам».    

2. Разместить постановление на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет.

3.   Контроль  за  выполнением настоящего  постановления   
возложить на первого заместителя Главы администрации  по эко-
номическому развитию Заблоцкого В.В.

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2016                     № АГ-126-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.02.2015 № АГ-169-п «О создании  ра-
бочей группы по снижению неформальной занятости, легали-
зации «серой заработной платы», собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды»

В соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федера-

управления, муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности на территории муниципального образования 
город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
02.07.2015 № АГ-1212-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 20.12.2011 № 2294-п 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности на территории муниципального образования 
город Минусинск»;

2. Опубликоватьпостановление 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 с 01января 2016 года.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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ции,   Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  
принципах организации  местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, в це-
лях повышения эффективности взаимодействия органов исполни-
тельной власти, контрольных надзорных органов и общественных 
объединений по реализации государственной политики в области 
оплаты труда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.02.2015 № АГ-169-п «О создании  рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой заработной пла-
ты», собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» 
(с изменениями от 18.06.2015 № АГ-1095-п, от 28.10.2015 №    АГ-
2064-п) внести следующие изменения:

в приложении 1 «Состав рабочей группы по снижению нефор-
мальной занятости, легализации «серой заработной платы», соби-
раемости страховых взносов во внебюджетные фонды» позицию 
«Зыкова Ирина Владиславовна - ведущий специалист отдела эко-
номического развития услуг управления экономики администра-
ции города Минусинска, секретарь комиссии» заменить позицией 
«Кудряшова Мария Викторовна – главный специалист отдела со-
циально - экономического развития управления экономики, секре-
тарь комиссии».

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.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2016             № АГ-156-п

Об утверждении проекта планировки и межевания терри-
тории микрорайона «Юго-Восточный» в городе Минусинске

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск, утверж-
денными решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 №7-51р, заключения о результате публичных слушаний 
от 12.01.2016, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и межевания микрорайона 
«Юго –Восточный» в городе Минусинске:

- разбивочный чертеж красных линий;
- схема размещения инженерных сетей и сооружений. Линей-

ные сооружения связи;
- схема размещения инженерных сетей и сооружений. Наруж-

ные сети водоснабжения;
- схема размещения инженерных сетей и сооружений. Наруж-

ные сети канализации;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2016                     № АГ-154-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты населения города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013    № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты насе-
ления города Минусинска на 2014-2016 годы» (с изменениями от 
24.02.2014 № АГ-281-п, от 04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № 
АГ-1074-п, от 14.07.2014 № АГ-1365-п, от 19.08.2014                    № 
АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, 
от 26.11.2014 № АГ-2357-п, от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 
№ АГ-290-п, 26.03.2015 № АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 
01.06.2015 № АГ-930-п, от 29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 
№ АГ-1648-п, от 30.10.2015 № АГ-2083-п, от 08.12.2015 № АГ-
2366-п, от 27.01.2016 № АГ-65-п) внести следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты населения города Минусинска»:

в приложении 4.5 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия»

в пункте 1.1:
цифры «8,90» заменить цифрами «6,65»;
цифры «1931,51» заменить цифрами «1933,76».
2. Опубликовать постановление в печатном органе муници-

пального образования город Минусинска «Минусинск официаль-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2016            № АГ-155-п

Об отмене постановления Главы города Минусинска от 
02.02.2016 № АГ-105-п

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск, утверж-
денными решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 №7-51р, в целях внесения изменений в земельно-учёт-
ную документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Главы города Минусинска от 
02.02.2016 № АГ-105-п  «Об  утверждении  проекта планировки и  
межевания  территории микрорайона «Юго-Восточный» в городе 
Минусинске». 

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 опубликования.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

ный» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 10 декабря 2015 года.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.



4

Проект планировки территории микрорайона 
«Юго-Восточный» г. Минусинск Красноярского 

края, том 1 – положение о размещении объектов 
капитального строительства

1. Характеристика планируемого развития территории
1. Площадь территории микрорайона «Юго-Восточный» в про-

ектных границах составляет 331,51 га.
Численность населения микрорайона на расчетный срок при-

нята равной 7528 человек.
Плотность населения составит – 23 чел./га.
2. Проект планировки разработан в целях размещения объек-

тов капитального строительства жилого, общественно-делового и 
иных объектов капитального строительства.

3. Территория проектирования дифференцирована на следую-
щие зоны размещения объектов:

- индивидуальной жилой застройки;
- объектов торговли;
- образовательных учреждений;
- объектов здравоохранения;
- объектов культуры, искусства и религии;
Кроме того выделены территории:
- предназначенные для благоустройства;
- парков, скверов;
- прочие.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительства на территории проектиро-
вания определены региональными нормативами градостроитель-
ного проектирования Красноярского края.

5. Параметры планируемого развития территории:
На территории микрорайона «Юго-Восточный» запроектирова-

но:

Таблица 7.1.2.1 – Сводная таблица расчетных расходов воды по микрорайону «Юго-Восточный» в г. Минусин-
ске

Наименование 
потребителей

Максимальный
суточный
расход, м3/сут.

Среднечасовой
расход, м3/ч.

Максимальный
часовой 
расход, м3/ч.

Максимальный
суточный расход с 
учетом полива, м3/сут.

Расход на
внутреннее
пожаротушение, л/с

Расход на 
наружное пожароту 
шение, л/с

Расчетный
расход при 
пожаре, л/с

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Жилые и 
общественные 
здания 

2285,503 95,23 168,365 2661,903 5 25 46,77

Итого по мкр: 2285,503 95,23 168,365 2661,903 5 25 46,77

Проект сетей водоснабжения разработан на основании 
технического задания на проектирование «Проект плани-
ровки и межевания территории микрорайона «Юго-Восточ-
ный» в г. Минусинске». Проектируемая схема водоснабже-
ния предусматривает подачу воды питьевого качества (в 
соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074 - 01) 

Трассировка магистральных сетей выполнена с учетом 
существующей застройки и предусматривается вдоль про-
ектируемых автодорог, в основном вне асфальтовых по-
крытий.

Проектом предусматривается кольцевая хозяйственно-
противопожарная схема водоснабжения. 

7.2 Водоотведение:
7.2.1 В настоящее время на проектируемой территории 

микрорайона «Юго-Восточный» отсутствуют сети водоот-
ведения. 

7.2.2 Проектируемая сеть канализации предусмотре-
на только для объектов соцкультбыта, административных 
зданий и трех этажных жилых домов I массива (по требова-
нию заказчика).

- схема размещения инженерных сетей и сооружений. Наруж-
ные тепловые сети;

- схема размещения инженерных сетей и сооружений. Электро-
снабжение, наружное освещение;

- схема архитектурно-планировочной организации территории;
- схема границ зон с особыми условиями использования тер-

риторий и границ территорий, подверженных риску возникновения 
ЧС природного, техногенного характера воздействия их послед-
ствий;

-проект планировки территории микрорайона «Юго-Восточ-
ный» г. Минусинск Красноярского края, том 1 – положение о раз-
мещении объектов капитального строительства;

- проект межевания территории.
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 опубликования.

Д.Н.МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

1844 индивидуальных жилых домов. Количество квартир – 
1844.

5.1 В составе территории образовательных учреждений разме-
щены объекты:

- детский сад на 340 мест (проект), 2 этажный, площадь за-
стройки – 2929,0 м2;

- детский сад на 340 мест (проект), 2 этажный, площадь за-
стройки – 2196,34 м2;

- школа на 380 мест (проект), 3 этажный, площадь застройки 
–  2061,7 м2;

- школа на 380 мест (проект), 3 этажный, площадь застройки 
–  2061,7 м2.

5.2 В составе территории объектов здравоохранения входят 
следующие объекты:

- больничный комплекс на 150 койко/мест (проект), 2 этажный, 
площадь застройки – 7668,54 м2;

- поликлиника на 300 посещений в смену (проект), 2 этажный, 
площадь участка 1307,82 м2.

5.3 В составе территории объектов культуры, искусства разме-
щены следующие объекты:

- дом культуры на 400 посадочных мест (проект), 3 этажный, 
площадь участка – 2854,0 м2.

5.4 В составе территории объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания размещены следующие объек-
ты:

- магазины 4 шт. (проект), 1 этажный, площадь застройки – 
312,6 м2;

- магазины 5 шт. (проект), 1 этажный, площадь застройки – 
334,0 м2 .

6. Характеристика развития системы транспортного обслужи-
вания:

6.1 Все улицы в проектируемом микрорайоне относятся к кате-
гории основных улиц жилой застройки. 

Ширина улиц в красных линиях застройки 15,0 до 50,0 м, с ши-
риной проезжей части от 6 до 45 м.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 99,35 
км.

Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного 
движения проектом предлагается произвести устройство искус-
ственных неровностей («лежачих полицейских»). 

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвя-
занных тротуаров, расположенных вдоль улиц, по которым обе-
спечивается выход к общественным зданиям по кратчайшим рас-
стояниям. Ширина тротуаров принята от 1,5 до 3,0 м.

Для хранения легкового индивидуального транспорта жителей 
проектируемого микрорайона на улицах запроектировано 15 от-
крытых автомобильных парковок на 294 парковочных мест.

7. Характеристика развития системы инженерно-технического 
обеспечения:

7.1 Водоснабжение:
7.1.1 В настоящее время на проектируемой территории ми-

крорайона «Юго-Восточный» отсутствует централизованное водо-
снабжение. 

7.1.2 Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусматри-
вается от проектируемых магистральных сетей водоснабжения г. 
Минусинск. 

Для обеспечения расчетных расходов питьевой воды на хозяй-
ственно-противопожарные нужды проектом предусматривается 
строительство новых магистральных сетей.
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7.2.3 Проект сетей канализации микрорайона разработан на 
основании технического задания на разработку документации 
«Проект планировки и межевания территории микрорайона «Юго-
Восточный» в г. Минусинске». 

Проект выполнен согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. На-
ружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водо-
провод и канализация зданий».

Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осущест-
вляется в централизованную сеть канализации. 

Выбор трассы магистральных канализационных сетей и веток 
присоединений диктовался рельефом местности и застройкой.

Прокладка сети предусматривается на глубине для труб диа-
метром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 
м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температу-
ры. Принятый диаметр самотечных сетей 225 мм, 280 мм. Трубы 
полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001.

7.3 Теплоснабжение:
7.3.1 В настоящее время не имеется существующего тепло-

снабжения проектируемого микрорайона «Юго-Восточный» в г. 
Минусинске. Источником теплоснабжения проектируемого объек-
та будет являться существующая Минусинская ТЭЦ.

Проектом предлагается использование труб для сетей тепло-
снабжения с тепловой изоляцией из пенополиуретана.

Конструкция:
Пенополиуретановая изоляция наносится на стальные трубы в 

заводских условиях с помощью специальных инжекционно-зали-
вочных машин. Стальная труба и слой пенополиуретана надежно 
защищены от влаги оболочкой.

Места стыков труб изолируются готовыми пенополиуретановы-
ми скорлупами, покрываемыми затем специальной полиэтилено-
вой термоусаживающейся пленкой или специальными монжетами 
с заливкой в них компонентов ППУ на месте монтажа.

Прокладка сетей теплоснабжения – подземная, бесканальная. 
Трубопроводы подземной прокладки укладываются на песчанную 
подушку толщиной 100 мм. Запорная арматура - стальная. С це-
лью предотвращения тепловых удлинений и деформации трубо-
проводов использовать углы поворотов и П-образные компенса-
торы.

7.4 Электроснабжение:
7.4.1 Электроснабжение жилищно-коммунального сек-

тора г. Минусинск осуществляется от существующих сетей 
10 кВ. Электроснабжение выполнено от подстанции 110/10 
кВ «Минусинская городская». Электроснабжение проекти-
руемого микрорайона осуществляется от одиннадцати про-

ектируемой комплектной трансформаторной подстанций 
10/0,4 кВ.и двух распределительных комплектных транс-
форматорных подстанций РТП-10/0,4 кВ. Проектируемые  
КТП-10/0,4 кВ, и РТП-10/0,4 кВ выполнены с кабельными вводами 
10 кВ. Питание КТП-10/0,4 кВ выполнено кабельными линиям 10 
кВ от существующих распределительных сетей 10 кВ. а так же от 
подстанции 110/10 кВ «Минусинская городская». Электроснабже-
ние выполнено кабельными линиями с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена марки АПвПу.

Электроснабжения вновь проектируемых зданий и сооружений 
предусмотрено от проектируемых КТП-10/0,4 кВ и РПТ10/0,4 кВ. 

7.4.2 Наружное освещение улиц предлагается выполнить све-
тильниками со светодиодными лампами мощностью 75 Вт уста-
навливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть на-
ружного освещения – воздушная или кабельная. 

Протяжённость наружного освещения в проектируемом  
микрорайоне 4,00 км, потребляемая мощность 165,0 кВт. 

7.5 Телефонная связь:
7.5.1 Строительство нового микрорайона рассчитано на 7528 

чел. В связи с этим, исходя из нормативов 300 телефонных аппа-
ратов на 1000 жителей, необходимая номерная емкость для про-
ектируемого микрорайона составит приблизительно - 2300 номе-
ров. 

Во вновь проектируемых жилых массивах принимаем шкафную 
систему построения телефонной сети. Распределительный шкаф 
(РШ) устанавливается подъездного типа ШРП - 800. Всего проек-
том предусмотрена установка пяти распределительных  шкафов. 
РШ устанавливаются в здании № 5 и № 6 согласно экспликации.

Для подключения проектируемых РШ проложить кабели связи 
в грунте от АТС. Трассу прокладки и марку кабеля определить ра-
бочим проектом.

Строительство распределительной сети выполнять на основа-
нии заявок на подключение к телефонной связи или сети Интернет.

Проектом предлагается переустройство существующей сети 
связи:

- вынос существующей линии связи, попадающей в зону за-
стройки;

- строительство воздушной линии связи в зоне индивидуальной 
жилой застройки.

8 Результатом планировки территории микрорайона яв-
ляется баланс территорий, который отражает изменение ис-
пользования территорий в границах проектирования от со-
временного состояния до перспективного с расчетным  
сроком 7 лет.

Таблица 8.1 – Баланс территории в границах проектирования
№ п/п Показатели Площадь, га
1 2 3
1 Площадь территории в границах проектирования 331,51
1.1 Площадь селитебной территории,

в том числе:
- жилых зон
из них:
- индивидуальная жилая застройка

188,59

- объектов социального и культурно-бытового обслуживания 27,97
- зеленых насаждений общего пользования 1,41
- зеленые насаждения специального назначения

2 Производственные территории
- производственных объектов
- коммунально-складских объектов

3 Площадь улично-дорожной сети 38,79
4 Площадь территорий под объектами транспортной инфраструктуры 0,19
5 Площадь территорий сельскохозяйственного использования
6 Площадь лесов и кустарников
7 Площадь, занятая под водой 0,02
8 Прочие территории 74,54

Таблица 7.2.2.1 – Сводная таблица расчетных расходов по водоотведению
Наименование
потребителей

Численность 
населения, чел

Максимальный
суточный расход, м3/сут.

Средний часовой
расход, м3/ч

Максимальный 
часовой расход, м3/ч

Расчетный
расход, л/с

1 2 3 4 5 6
1. Жилые и общественные 
здания 

7,528 2285,503 95,23 168,365 46,77

Итого по поселку: 7,528 2285,503 95,23 168,365 46,77
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Таким образом, площадь территории в границах проек-

тирования по обмеру чертежа составит 331,51 га, из них 
жилая застройка займет 188,59 га (56,89 %).

Строительство новых жилых домов планируется на тер-
ритории сельскохозяйственного использования. 

9 Мероприятия по защите территорий от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и мероприятия по гражданской обороне:

9.1 Основной задачей гражданской обороны являет-
ся предупреждение или снижение возможных потерь и 
разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, обеспечение устойчивого функционирования 
жилого образования, создание оптимальных условий для 
восстановления нарушения производства. 

Это достигается благодаря следующим планировочным 
и организационным решениям:

- организация жилых территорий в виде небольших ком-
пактных кварталов;

- зонирование дворовых территорий по назначению (для 
детского отдыха и отдыха взрослых, для хозяйственных 
нужд, для занятий спортом детей и взрослых);

- плотность населения, не превышающая нормативные 
параметры;

- комплексность застройки, включающая школу, детские 
дошкольные учреждения, магазины, объекты культурно-
бытового обслуживания населения;

- планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям  
как минимум с двух сторон для организации пожаротуше-
ния;

- наличие открытых пространств в виде зеленых насаж-
дений, участков детских школьных и дошкольных учрежде-
ний, создающих противопожарные разрывы;

- наличие двух выездов на внешнюю автомагистраль;
- организация маршрутов общественного транспорта с 

хорошей пешеходной доступностью;
- оснащение застройки всеми видами инженерного обо-

рудования, в том числе централизованным водоснабжени-
ем и водоотведением.

9.2 Санитарная очистка района занимает важное место 
среди комплекса задач по охране окружающей среды и на-

правлена на содержание территории в безопасном для че-
ловека состоянии.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка тер-
риторий малоэтажного жилищного строительства», рас-
стояние от площадок с контейнерами до границ участков 
следует устанавливать не менее 50 и не более 100 метров. 
С учетом невозможности выполнения данного условия, 
в первую очередь в существующей застройке, проектом 
предлагается система сбора отходов путем заезда со-
бирающего мусоровоза в определенные дни и часы, ког-
да жители выгружают отходы в мусоровоз из квартирных 
сборников (планово-подворная система). Для предприятий 
общественного назначения предусмотрены собственные 
контейнерные площадки. Общее количество площадок для 
проектируемой территории составит 5 шт.

9.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия 
АЗС на окружающую среду:

- определение уровня предельно возможных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от принад-
лежащих обществу источников;

- своевременное в установленном порядке получение 
разрешения на выброс;

- соблюдение лимитов разрешенных выбросов в атмос-
ферный воздух от стационарных источников;

- планирование и осуществление согласованных с тер-
риториальными органами охраны окружающей природной 
среды мероприятий по улавливанию, утилизации, обезвре-
живанию загрязняющих воздух веществ, сокращению или 
исключению их выбросов в атмосферный воздух от стан-
ционных источников, в том числе путем внедрения малоот-
ходных и безотходных технологий и оборудования, а так же 
по предупреждению аварийных выбросов;

- ведение в установленном порядке учета и отчетности в 
области охраны атмосферного воздуха;

- осуществление контроля за соблюдением установлен-
ных нормативов выбросов в атмосферный воздух;

- соблюдение правил эксплуатации сооружений, обору-
дования, аппаратуры, предназначенных для очистки воз-
духа и контроля.

2 Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное состояние 

на 2013 год
Расчетный срок на 2020 год

1 2 3 4 5

1 ТЕРРИТОРИЯ

1.1 Площадь территории проектирования, всего га 331,51 331,51

в том числе:

1.1.1 жилые зоны га -

в том числе:

1.1.1.1 многоэтажная застройка га - -

%

1.1.1.2 среднеэтажная застройка га -

%

1.1.1.3 малоэтажная застройка га - -

%

1.1.1.4 индивидуальная застройка га 57,17 188,59

% 17,25 56,89
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1.1.2 общественно-деловые зоны га - 27,97

% 8,44

1.1.3 производственные зоны га - -

%

1.1.4 зоны транспортной и инженерной инфраструктур га - 0,19

% 0,06

1.1.5 рекреационные зоны га -

%

1.1.6 зоны сельскохозяйственного использования га 206,12 -

% 62,18 -

1.1.7 под лесами га 8,44 -

% 2,55

1.1.8 под водой га 59,70 0,02

% 18,01 0,01

1.1.9 зоны специального назначения га 0,08 -

% 0,02

1.1.10 режимные зоны га - -

%

1.1.11 иные зоны га - 74,54

% 22,48

2 НАСЕЛЕНИЕ

2.1 Общая численность населения чел. - 7528

Продолжение таблицы 2.1
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное состояние 

на 2013 год
Расчетный срок на 2020 год

1 2 3 4 5

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя обеспеченность населения общей площадью 
квартир

кв. м/ чел. - -

3.2. Средняя этажность застройки этаж - 2

3.3 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м - 325,28

3.3.1 многоэтажная застройка тыс. кв. м - -

%

3.3.2 среднеэтажная застройка тыс. кв. м - -

%

3.3.3 индивидуальная застройка тыс. кв. м - 325,28

% 100

3.4 Общий объем убыли жилищного фонда тыс. кв. м - -
% от общего объема 
убыли жилищного 
фонда
кол-во домов - -

в том числе:

3.4.1 по техническому состоянию тыс. кв. м - -
%
кол-во домов - -

3.4.2 по реконструкции тыс. кв. м - -
%
кол-во домов - -
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3.4.3 по другим причинам тыс. кв. м - -

%
кол-во домов - -

3.5 Общий объем существующего сохраняемого 
жилищного фонда

тыс. кв. м - -
% от общего объема 
существующего 
жилищного фонда
кол-во домов - -

3.6 Общий объем нового жилищного строительства тыс. кв. м - 325,28
% от общего объема 
нового жилищного 
фонда

- 100,0

Продолжение таблицы 2.1
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное состояние 

на 2013 год
Расчетный срок на 2020 год

1 2 3 4 5

в том числе:

3.6.1 по техническому состоянию тыс. кв. м - -
% - -
кол-во домов - -

3.6.2 по реконструкции тыс. кв. м - -
% - -
кол-во домов - -

3.6.3 по другим причинам тыс. кв. м - -
% - -
кол-во домов - -

3.7 Из общего объема нового жилищного строительства 
размещается:

3.7.1 на свободной территории тыс. кв. м - 325,28

% - 100,0

3.7.2 за счет реконструкции существующей застройки тыс. кв. м - -
% - -
кол-во домов - -

3.8. Обеспеченность жилищного фонда инженерной 
инфраструктурой:

3.8.1 электроснабжением % - 100,0

3.8.2 газоснабжением (централизованным) % - -

3.8.3 теплоснабжением (централизованным) % - 100,0

3.8.4 связью % - 100,0

3.8.5 водоснабжением (централизованным) % - 100,0

3.8.6 водоотведением (централизованным) % - 100,0

4 КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

4.1 Объекты учебно-образовательного назначения:

4.1.1 детские дошкольные учреждения мест - 680

4.1.2 общеобразовательные школы учащихся -

4.1.3 учреждения дополнительного образования мест - 760
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4.1.4 учреждения начального и среднего профессионального 

образования
объект - -

4.2 Объекты здравоохранения и социального обеспечения: - -

4.2.1 Больничный комплекс коек - 150

4.2.2 поликлиника посещений  
в смену

- 300

4.2.3 станции скорой помощи автомобиль - -

4.2.4 Лабораторный корпус объект - -

4.2.5 ФАП объект - -

Продолжение таблицы 2.1
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное состояние 

на 2013 год
Расчетный срок на 2020 год

1 2 3 4 5

4.2.6 дома-интернаты мест - -

4.2.7 специальные жилые дома мест - -

4.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты - -

4.3.1 Стадион кв. м площади пола - -

4.3.2 бассейны кв. м зеркала воды - -

4.4 Объекты культурно-досугового назначения

4.4.1 Дом культуры мест - 400

4.4.2 библиотеки тыс. экз. - -

4.5 Объекты торгового назначения

4.5.1 магазины объект - 9

4.5.2 торговые центры кв. м торговой площади - -

4.6 Объекты общественного питания

4.6.1 объекты общественного питания мест - -

4.7 Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

- -

в том числе по видам деятельности:

Управление многоквартирными домами и оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

- -
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4.7.1 количество организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами и оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

ед. - -

Производство товаров, оказание услуг по электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

- -

4.7.2 количество организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод и эксплуатации объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) ТБО

ед. - -

Продолжение таблицы 2.1
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное состояние 

на 2013 год
Расчетный срок на 2020 год

1 2 3 4 5

Гостиничное хозяйство

4.7.3 количество гостиниц ед. - -

4.7.4 количество мест в гостиницах ед. - -

Банно-прачечное хозяйство

4.7.5 количество бань ед. - -

4.7.6 количество прачечных ед. - -

4.7.7 количество химчисток ед. - -

производительность кг/в смену - -

4.7.8 Ритуальные услуги

количество организаций, оказывающих ритуальные услуги ед. - -

4.7.9 Дорожно-мостовое хозяйство

количество организаций ед. - -

4.7.10 Механизированная уборка территорий и озеленение

количество организаций ед. - -

4.8 Объекты связи и финансового обслуживания

4.8.1 отделения связи (почта, телефон, телеграф) объект - -

4.8.2 отделения Сбербанка операционное место - -

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

5.1 протяженность улично-дорожной сети км/га - 105,18/41,89

5.2 протяженность автомобильных дорог муниципального 
значения вне поселений

км/га - -

5.3 из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие 
пропускной способности

% - -

5.4 обеспеченность населения индивидуальными легковыми 
автомобилями

автомобилей/ тыс. 
жителей

- -
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5.5 норма обеспеченности гаражами машино-мест - -

5.6 норма обеспеченности парковочными местами машино-мест - -

5.7 количество мест в индивидуальных гаражах машино-мест - -

5.8 количество мест в многоуровневых гаражах машино-мест - -

5.9 количество парковочных мест на открытых автостоянках машино-мест - 294

5.10 количество парковочных мест в подземных 
автостоянках

машино-мест - -

Окончание таблицы 2.1
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное состояние  

на 2013 год
Расчетный срок 
на 2020 год

1 2 3 4 5

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 водопотребление

- всего тыс. куб. м/ в сутки - 2,29

в том числе: -

- на хозяйственно-питьевые нужды тыс. куб. м/  в сутки - 2,29

- на производственные нужды тыс. куб. м/  в сутки - -

6.1.2 среднесуточное водопотребление  
на 1 человека

л/в сутки на чел. - 46,77

в том числе

- на хозяйственно-питьевые нужды л/в сутки на чел. - 46,77

6.1.3 протяженность сетей км - 41,81

6.2 Канализация - -

6.2.1 общее поступление сточных вод

- всего тыс. куб. м/  в сутки - 2,29

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды тыс. куб. м/  в сутки - 2,29

в производственные сточные воды тыс. куб. м/  в сутки - -

6.2.2 протяженность сетей км - 37,61

6.3 Электроснабжение

6.3.1 потребность в электроэнергии

- всего млн. кВт ч./  в год - 18,7

в том числе: -

- на производственные нужды млн. кВт ч./  в год - -

- на коммунально-бытовые нужды млн. кВт ч./  в год - 7,65

6.3.2 протяженность сетей км - 9,91

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 тепловые нагрузки - всего Гкал/час - 7,18

в том числе:

- на коммунально-бытовые нужды Гкал/час - 7,18

- на производственные нужды Гкал/час - -

6.4.2 протяженность сетей км - 6,41

6.5 Связь

6.5.1 Протяженность сетей км - 0,15

6.5.2 обеспеченность населения телефонной сетью общего 
пользования

тел./1000 чел. - 2300
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.02.2016                     № АГ-159-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск»,                  
в целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014  № АГ- 949-п,  от 
29.07.2014 № АГ-1476-п,  от 18.09.2014№ АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№ АГ-2171-п, от31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ- 
349-п, от 16.04.2015 № АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-1563-п, от 
30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, )внести сле-
дующие изменения: 

в приложении  муниципальная  программа  «Обеспечение жиз-
недеятельности территории»:

в Паспорте программы:
раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 

редакции:
«

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 97 096,09 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 20 345,42 тыс. руб., 
2017 год – 20 345,42 тыс. руб.;
2018 год -  20 345,42 тыс. руб.,
в том числе; 
средства городского бюджета 93 818,54 тыс. руб.;
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 19 600,02 тыс. руб.;
2017 год – 19 600,02 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
средства краевого бюджета 3 277,55 тыс. руб.;
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.;
2016 год – 745,40 тыс. руб., 
2017 год – 745,40 тыс. руб.;
2018 год -  745,40 тыс. руб.

                         »;
раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы и прогнозная 

оценка расходов на реализацию целей программы с учетом источ-
ников финансирования» изложить в новой редакции:

«9. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей программы с учетом источников 
финансирования

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
97 096,09 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 20 345,42 тыс. руб., 
2017 год – 20 345,42 тыс. руб.;
2018 год -  20 345,42 тыс. руб.,
в том числе; 
средства городского бюджета 93 818,54 тыс. руб.;
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34тыс. руб.; 
2016 год – 19 600,02 тыс. руб.;
2017 год – 19 600,02 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
средства краевого бюджета 3 277,55 тыс. руб.;
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.; 
2016 год – 745,40 тыс. руб., 
2017 год – 745,40 тыс. руб.;
2018 год -  745,40 тыс. руб.»;

приложение 1 «Информация о распределении планируемых 
расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм 
муниципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему постановлению;

приложение 2 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы города Минусинска с учетом источников финансиро-
вания, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 3 к муниципальной программе «Подпрограмма 1 
«Жизнедеятельность города»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Исполнители мероприятий подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных средств» изложить в новой редакции:
«

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска, 
Администрация города Минусинска 

 »;
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 97 096,09 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 20 345,42 тыс. руб., 
2017 год – 20 345,42 тыс. руб.;
2018 год -  20 345,42 тыс. руб.,
в том числе; 
средства городского бюджета 93 818,54 тыс. руб.;
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 19 600,02 тыс. руб.;
2017 год – 19 600,02 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
средства краевого бюджета 3 277,55 тыс. руб.;
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.;
2016 год – 745,40 тыс. руб., 
2017 год – 745,40 тыс. руб.;
2018 год -  745,40 тыс. руб.

                                           »;
раздел «Система организации контроля  за исполнением под-

программы» изложить в новой редакции: 
«

Система организации 
контроля  за исполнением 
подпрограммы

Администрация города Минусинска, МКУ 
«Управление городского хозяйства»

       »;
в разделе 2.3  «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы выполняют МКУ «Управление го-

родского хозяйства» и Администрация города Минусинска.»;
абзац второй  изложить в новой редакции:
«Главным распорядителем бюджетных средств является  Ад-

министрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции распорядителя бюджетных средств 
и несет ответственность за реализацию  мероприятий подпро-
граммы:»;

абзацы с двадцатого по двадцать  третий  исключить;
раздел 2.7  Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) изложить в новой ре-

дакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осущест-

вляется за счет средств городского и краевого бюджетов.
Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 

97 096,09 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 17 340,95 тыс. руб.;
2015 год – 18 718,88 тыс. руб.; 
2016 год – 20 345,42 тыс. руб., 
2017 год – 20 345,42 тыс. руб.;
2018 год -  20 345,42 тыс. руб.,
в том числе; 
средства городского бюджета 93 818,54 тыс. руб.;
2014 год – 16 720,14 тыс. руб.;
2015 год – 18 298,34 тыс. руб.; 
2016 год – 19 600,02 тыс. руб.;
2017 год – 19 600,02 тыс. руб.;
2018 год -  19 600,02 тыс. руб.,
средства краевого бюджета 3 277,55 тыс. руб.;
2014 год – 620,81 тыс. руб.;
2015 год – 420,54 тыс. руб.;
2016 год – 745,40 тыс. руб., 
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2017 год – 745,40 тыс. руб.;
2018 год -  745,40 тыс. руб.»;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указа-

нием объема средств на их реализацию и ожидаемых результа-
тов»  изложить в редакции приложения 3 к настоящему постанов-
лению;

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с  01 января   2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 09.02.2016 № АГ-159-п

Приложение 1
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-2018 
годыГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР отчетный 

финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 2017

второй год 
планового 
периода 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 17340,95 18718,88 20345,42 20345,42 20345,42 97 096,09

в том числе по 
ГРБС:

        

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 17340,95 18718,88 20345,42 20345,42 20345,42 97 096,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма 
1

«Жизнедеятельность 
города» 

всего 
расходные 
обязательства  
по 
подпрограмме

х х х х 17340,95 18718,88 20345,42 20345,42 20345,42 97 096,09

в том числе по 
ГРБС:

        

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 17340,95 18718,88 20345,42 20345,42 20345,42 97 096,09

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2 
К постановлению Администрации города Минусинска 

от 09.02.2016 № АГ-159-п 

Приложение 2
к муниципальной программе  

«Обеспечение  жизнедеятельности территории»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы итого на 
период 
2014-2018 
годы

отчетный 
финансовый 
год 2014 

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода 
2017 

второй год 
планового 
периода 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

Всего                    17 340,95 18718,88 20345,42 20345,42 20345,42 97 096,09
в том числе:                
федеральный бюджет
краевой бюджет           620,81 420,54 745,40 745,40 745,40 3 277,55
городской бюджет 16 720,14 18298,34 19 600,02 19 600,02 19600,02 93 818,54
внебюджетные  источники                 
юридические лица
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Подпрограмма 
1

«Жизнедеятельность 
города» 

Администрация города 
Минусинска

  

Всего                    17 340,95 18718,88 20345,42 20345,42 20345,42 97 096,09
в том числе:                
федеральный бюджет 
краевой бюджет           620,81 420,54 745,40 745,40 745,40 3 277,55
городской бюджет 16 720,14 18298,34 19 600,02 19 600,02 19600,02 93 818,54
внебюджетные  источники                 
юридические лица

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3 
к постановлению  Администрации 

города Минусинска 
от 09.02.2016 № АГ-159-п

Приложение 2
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-
2018 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации  
подпрограммного 
меропри ятия (в 
нату- ральном 
выражении)ГР

БС

Р
з 

П
р

Ц
С

Р

В
Р

отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

текущий 
финансовый 
год 2016 

первый 
год 
планового 
периода  
2017 

второй 
год 
планового 
периода  
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: формирование благоприятных условий жизни населения муниципального образования город Минусинск

Задача: обеспечение надлежащего содержания объектов жизнеобеспечения муниципального образования город Минусинск

Мероприятие 
1. Текущее 
содержание, 
ремонт и 
эксплуатация сетей 
и оборудования 
уличного 
освещения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518107 244 4 251,60 3 806,28 - - - 8 057,88 Уровень 
содержания сетей 
и оборудован 
ния уличного 
освещения 
повысится с 70 
% в 2012г до 
90% в 2017г. 
Обслуживание 
светильников с 
заменой ламп, 
аппаратуры, 
поврежденных 
участков ВЛ и 
аварийных опор. 
Обрезка деревьев, 
демеркуризация 
ламп.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081070 244 - - 4 424,59 4 424,59 4 424,59 13273,77

Мероприятие 
2. Оплата 
электроэнергии 
уличного 
освещения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518110 244 8 157,96 9 995,97 - - - 18153,93 Уровень 
содержания сетей 
и оборудования 
уличного 
освещения 
повысится с 70% 
в 2012г. до 90% 
в 2017 г. Оплата 
электроэнергии

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081100 244 - - 8 536,56 8 536,56 8 536,56 25609,68

Мероприятие 
3.Текущее 
содержание мест 
захоронений, в том 
числе:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518108 244 3 049,16 3 601,97 - - - 6651,13 100 % ежегодно

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 244 - - 5 072,09 5 072,09 5 072,09 15216,27

подъем и доставка 
неизвестных, 
криминальных и 
безродных трупов 
до морга

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518108 244 0,00 74,66 - - - 74,66 поднятие не менее 
39 трупов

подъем и доставка 
неизвестных и 
безродных трупов 
до морга

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081080 244 - - 369,22 369,22 369,22 1107,66 поднятие не менее 
181 трупа

Мероприятие 
4. Текущее 
содержание, 
ремонт и 
эксплуатация 
объектов 
инженерной 
защиты города

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518109 244 1 259,02 679,1 - - - 1938,12 100 % ежегодно 
осмотры, отсыпка 
и укрепление   
дамб, расчистка 
русла, пропуск 
паводковых вод 
реки Минусинка. 
Сбор исходных 
данных для 
разработки 
декларации 
безопасности 
на комплекс 
гидротехнических 
сооружений. 
Страхование 
безопасти объектов 
гидротехнических 
сооружений.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0510081090 244 - - 1 561,98 1 561,98 1 561,98 4685,94
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Мероприятие 
5. Организация 
и проведе- ние 
акарицидных 
обра- боток мест 
массового отдыха 
населения
 (субсидии из 
краевого бюджета)

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0909 0517555 244 20,00 40,00 - - - 60,00 Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клещами 
в местах

Администрация 
города 
Минусинска

005 0909 0510075550 244 - - 40,00 40,00 40,00 120,00 массового отдыха 
населения

Мероприятие 6. 
Софинансирование 
по субсидии на 
организацию 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0909 0518111 244 2,40 4,80 - - - 7,20 Проведение 
мероприятий 
по борьбе с 
клещами в  местах 
массового отдыха 
населения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0909 05100S5550 244 - - 4,80 4,80 4,80 14,40

Мероприятие 
7. Организация 
мероприя- тий по 
отлову, учету, со 
держанию и иному 
об- ращению с 
безнадзор- ными 
домашними 
жив отными на 
территории города 
Минусинска 
(субвенции из 
краевого бюджета) 

Администрация 
города 
Минусинска 

005 0412 0517518, 
0510075180

244 600,81 380,54 705,40 705,40 705,40 3097,55 Отлов не менее 
120 безнадзорных 
домашних 
животных ежегодно 

Мероприятие  8.
Капитальный 
ремонт 
кровли гаража 
(финансовое 
управление)

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0113 0518247 243 0,00 112,30 0,00 0,00 0,00 112,30 Исключение 
обрушения кровли 
гаража

Мероприятие 
9. Обеспечение 
бесперебойной 
эксплуатации 
Вечного огня  на 
площади  Победы 
на период 
под готовки и 
празднования Дня 
Победы

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0503 0518112 244 0,00 97,92 0,00 0,00 0,00 97,92 Проведение  работ 
по бесперебойному 
обеспечению  
газом  Вечно- го 
огня

      17340,95 18 718,88 20345,42 20345,42 20345,42 97 096,09

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2016                    № АГ-160-п

О запрете проведения городских массовых мероприятий в 
закрытых помещениях спортивных, культурных и образова-
тельных учреждений на территории муниципального образо-
вания город Минусинск в период превышения эпидемическо-
го порога заболеваемости гриппом и ОРВИ

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руковод-
ствуясь п. 9.7. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», на основании пись-
ма министерства спорта Красноярского края от 05.02.2016 № 81-
213-и  о мониторинге ситуации в период эпидемии гриппа и ОРЗ, 
письма территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Минусинске от 08.02.2016 № ТМ-6922 

о значительном превышении эпидемического порога заболевае-
мости гриппом и ОРВИ на территории г. Минусинска, с целью обе-
спечения санитарно-эпидемического благополучия населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Запретить проведение городских массовых мероприятий в 
закрытых помещениях спортивных, культурных и образователь-
ных учреждений на территории муниципального образования го-
род Минусинск в период превышения эпидемического порога за-
болеваемости гриппом и ОРВИ.

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 возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам В.Б. 
Гончарова.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и  распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 09 февраля 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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