
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

22 февраля 2017г. № 7/1           Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-200-п от 14.02.2017 о 
подготовке и проведении городского массового праздника 
«Гуляй, Масленица!»

• Постановление № АГ-207-п от 14.02.2017 Об 
установлении  размера  платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений   
многоквартирного  дома, расположенного по адресу: г. 
Минусинск, ул. Крупской, д.93 находящегося  в управлении   
ООО «Солярис»

• Постановление № АГ-232-п от 16.02.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда  работников Муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска»

• Решение №45-329р от 21.02.2017 об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, 
возмещаемых специализированной службе по вопросам 
похоронного дела муниципальному унитарному 
предприятию города Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство» за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации, федерального бюджета, Фонда социального 
страхования Российской Федерации

• Решение №45-330р от 21.02.2017 о внесении измене-
ний в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 21.08.2013 №10-90р «Об утверждении Положения о Фи-
нансовом управлении администрации города Минусинска»

• Решение №45-331р от 21.02.2017 о формировании 
состава Избирательной комиссии муниципального 
образования город Минусинск 

• Решение №45-332р от 21.02.2017 об утверждении 
Положения о порядке подготовки, утверждения и изменения 
местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Минусинск.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2017                                        №  АГ- 200-п

О подготовке и проведении городского массового 
праздника «Гуляй, Масленица!»

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, в целях успешной 
подготовки и проведения городского мероприятия,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить дату проведения городского массового 
праздника «Гуляй, Масленица!» 25 февраля 2017 года.

2. Утвердить  состав  оргкомитета  по  подготовке  и  
проведению городского массового праздника «Гуляй, 
Масленица!»  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Поручить оргкомитету по  подготовке  и  проведению 
городского массового праздника «Гуляй, Масленица!»:

в срок до 15 февраля 2016 года разработать план 
мероприятий по  подготовке и проведению городского 
массового праздника «Гуляй, Масленица!»;

определить ответственного за проведение городского 
массового праздника «Гуляй, Масленица!» отдел культуры 
администрации города Минусинска.

4. 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.

5. Контроль  за  выполнением постановления  возложить  
на заместителя Главы администрации по социальным 
вопросам Завгороднюю С.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение к постановлению
Администрации  города Минусинска

от 14.02.2017 № АГ- 200-п

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
городского массового праздника «Гуляй, Масленица!»
Меркулов 
Дмитрий Николаевич

- Глава города Минусинска, 
председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
Зенченко
Михаил Степанович

- исполняющий обязанности 
Председателя Минусинского городского 
Совета депутатов
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Заблоцкий 
Владимир 
Владимирович

- первый заместитель Главы 
администрации

Завгородняя 
Светлана Андреевна

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам 

Анохин
Юрий Владимирович

- начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и  безопасности территории 
администрации города Минусинска

Чмых
Юрий Васильевич

- начальник Межмуниципального 
отдела МВД России «Минусинский» (по 
согласованию)

Вдонина 
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры 
администрации города Минусинска

Фролова 
Наталья Викторовна

- руководитель управления 
образования администрации города 
Минусинска

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник Отдела спорта и 
молодежной политики администрации 
города Минусинска

Грязева 
Елена Николаевна

-  руководитель управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска

Найденко
Евгений Юрьевич

- исполняющий обязанности 
директора муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»

Пономарева 
Татьяна Ивановна

- директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» администрации города 
Минусинска

Заякин
Сергей Валерьевич

- начальник ФГКУ «6 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» (по 
согласованию)

Кудрявцева 
Ирина Степановна

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по 
согласованию)

Полосин
Владимир Иванович

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска 
«Рынок «Заречный»

Чистякова
Наталья 
Владимировна

-  начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями 
администрации города Минусинска

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2017          № АГ- 207-п 
    

Об установлении  размера  платы за содержание и 

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 14.02.2017 № АГ-207-п 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Крупской, д.93 находящегося  в управлении ООО «Солярис»
№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 
дома

Ед. 
изм.

Содержание и 
текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирного дома, 
цена в месяц

в том числе
Содержание 
общего имущества 
многоквартирного дома, 
цена в месяц

Текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирного дома, 
цена в месяц

Управление общим 
имуществом 
многоквартирного дома, 
цена в месяц

1 2 3 4 5 6 7
1. г. Минусинск, 

ул. Крупской, 
д.93 

руб./
кв.м

17,91 8,89 7,27 1,75

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

ремонт жилого помещения для собственников поме-
щений   многоквартирного  дома, расположенного по 
адресу: г. Минусинск, ул. Крупской, д.93 находящегося  
в управлении   ООО «Солярис»

В соответствии с Жилищным  кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об  
утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание  и ремонт жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, постановлением  Адми-
нистрации  города  Минусинска  от 21.02.2014 № АГ-271-п  
«Об утверждении Положения о порядке установления раз-
мера платы за содержание и ремонт  жилого помещения 
для собственников помещений в многоквартирном доме, 
не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в муниципальном образовании город Минусинск», с 
учетом протокола   заседания комиссии об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для собственников помещений в многоквартирном доме, 
не принявших  на общем собрании решения об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в муниципальном образовании город Минусинск 
от 07.02.2017 № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений   мно-
гоквартирного  дома, расположенного по адресу: г. Ми-
нусинск, ул. Крупской, д.93 находящегося  в управлении   
ООО «Солярис», согласно приложению.  

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования 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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2017                                        № АГ- 232-п

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 29.10.2013 № АГ-1995-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда  работ-
ников Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
29.10.2009  № 9-3864 «О новых системах оплаты труда ра-
ботников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений», решением  Минусинского городского  Сове-
та депутатов  от 21.08.2013 № 10-83р «О новой системе 
оплаты труда  работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений  муниципального образования город 
Минусинск», Уставом городского округа – город  Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  
от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения 
об оплате труда  работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства» Админи-
страции города Минусинска» (с изменениями от 11.06.2014 
№ АГ-1171-п, от 27.08.2014 № АГ-1704-п, от 14.10.2014 № 
АГ-2082-п, от 25.05.2015 № АГ-910-п, от 03.07.2015 АГ-
1222-п, от 21.10.2015  № АГ-2000-п, от 03.03.2016 № АГ-
288-п, от 12.04.2016 № АГ-484-п, от 01.06.2016 № АГ-850-п, 
от 22.07.2016 № АГ-1188-п, от 12.12.2016  № АГ-2210-п) 
внести следующие изменения:

в  Положении  об оплате труда  работников Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городскогохозяй-
ства» Администрации города Минусинска»:

в разделе 5«Условия оплаты труда  руководителя Управ-
ления, его заместителей и главного бухгалтера»:

пункт 5.3 изложить в новой редакции:
«5.3. Предельный уровень соотношения среднемесяч-

ной заработной платы руководителя, его заместителей, 
формируемой за счет всех источников финансового обе-
спечения и рассчитываемой за календарный год, и средне-
месячной заработной платы работников этих учреждений 
(без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя) в размере, не превышающим размера в 
кратности 3.»;

дополнить пунктом 5.14 следующего содержания:
«5.14. Информация о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителя, за-
местителей размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальных сайтах органов 
местного самоуправления, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя соответствующих учреждений.

Порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руко-
водителя, заместителей и представления указанными ли-
цами данной информации устанавливается Администра-
цией города Минусинска.»;

приложение  1 «Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по квалифика-
ционным уровнямпрофессиональных квалификационных 
групп должностейруководителей, специалистов и служа-
щих учреждений» изложить в редакции приложения 1  к на-
стоящему постановлению.

приложение 5 «Виды выплат стимулирующего характе-
ра, размер и условия их осуществления, критерии оценки 
результативности и качества деятельности руководителю, 
заместителям руководителя, главному бухгалтеру  МКУ 
«Управление городского хозяйства»изложить в редакции 
приложения 2  к настоящему постановлению.

 Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 16.02.2017  № АГ-232-п 

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения 
«Управление городскогохозяйства»

 Администрации города Минусинска»

Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по квалификацион-
ным уровням профессиональных квалификационных 
групп должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих учреждений

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень
секретарь 2857

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень
техник 3170
диспетчер 3170

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры 

окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный  уровень

инженер 3484
специалист по кадрам 3484
программист 3484
юрисконсульт 3484
оперативный дежурный 3484
4 квалификационный уровень
ведущий инженер 5051
ведущий экономист по 
планированию

5051

ведущий экономист по 
финансовой работе

5051

ведущий юрисконсульт 5051

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры 

окладов
(должностных окладов)

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить 
на первого заместитель Главы администрации Заблоцкого 
В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска  

от 16.02.2017 № АГ- 232-п

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» 

Администрации города Минусинска»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результатив-
ности и качества деятельности руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру МКУ «Управле-
ние городского хозяйства»

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач
№ 
п/п

Наименование
должности

Критерии Показатели Предельный размер выплат 
к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной 
платы

1 2 3 4 5
1 Руководитель, 

заместители 
руководителя

Сложность организации и 
управления учреждением

Своевременное выполнение поставленных 
администрацией города, непосредственным 
руководителем задач

Руководитель – 40,5%, 
первый заместитель 
руководителя – 
38,5%, заместитель 
руководителя-24%

Эффективность 
управленческой 
деятельности и кадровая 
политика

Обеспечение своевременного предоставления 
отчетности и информации по запросам 
министерств Красноярского края, администрации 
города, своевременной подготовки ответов на 
обращения граждан и т.д.

Руководитель – 28%, 
первый заместитель 
руководителя-33%, 
заместитель руководителя 
– 24%

Выплаты за качество выполняемых работ
№ 
п/п

Наименование 
должности

Критерии Показатели Предельный размер 
выплат к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной платы

1 2 3 4 5
1 Руководитель, 

заместители 
руководителя

Обеспечение 
качественной работы 
учреждения

Обеспечение строгого соблюдения выполнения планов, 
сроков и качества капитального, текущего ремонтов, текущего 
содержания объектов муниципального образования город 
Минусинск 

Руководитель - 22%, 
заместитель 
руководителя – 23%

Отсутствие обоснованных, зафиксированных замечаний 
со стороны администрации города, непосредственного 
руководителя

Руководитель – 
22%, заместитель 
руководителя – 22,5%

1 квалификационный  уровень
начальник планово-
экономического отдела

6338

начальник юридического отдела 6338

Должности не предусмотренные ПКГ
Должность Минимальные размеры 

окладов
(должностных окладов)

первый заместитель директора 
заместитель директора по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству города и пассажирским 
перевозкам
начальник производственно-
технического отдела 6338
заместитель начальника 
производственно-технического 
отдела

5897

начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок

6338

начальник жилищного отдела 6338

начальник отдела 
Межмуниципальной Единой 
дежурно-диспетчерской службы

6338

начальник отдела капитального 
строительного

6338

инженер сметчик 3484
инженер по надзору за 
строительством

3484

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
уборщик служебных 
помещений

2454

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
водитель 2857
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

№ 
п/п

Наименование 
должности

Критерии Показатели Предельный размер выплат к окладу 
(должностному окладу), ставке 
заработной платы

1 2 3 4 5
Руководитель, 
заместители 
руководителя

Обеспечение высоких 
результатов работы в 
интенсивном режиме

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме без снижения качества 

Руководитель – 20%, заместитель 
руководителя – 19%

Обеспечения безопасных условий труда и 
повышение технической культуры в учреждении

Руководитель – 20%, заместитель 
руководителя – 20%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21.02. 2017 г.                           №45-329р

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, возмещаемых специализированной службе по 
вопросам похоронного дела муниципальному унитар-
ному предприятию города Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство» за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации, федерального бюдже-
та, Фонда социального страхования Российской Феде-
рации

В  соответствии с федеральными  законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996  № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.04.2015 № 
68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдель-
ных законодательных актов Российской Федерации в ча-
сти порядка индексации окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих, военнослужащих 
и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, 
выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим 
силу Федерального закона «О приостановлении действия 
части 11 статьи 50 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» в связи с 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 
№ 88 «Об утверждении размера индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2017 году», Уставом городского окру-
га - город Минусинск,  в целях реализации Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»,  Минусинский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению, воз-
мещаемых специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела муниципальному унитарному предприятию 
города Минусинска «Минусинское городское хозяйство»  за 
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации,  
федерального бюджета, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Минусинского го-
родского Совета депутатов от 24.12.2014  № 23-178р  «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, возме-
щаемых специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела муниципальному  унитарному  предприятию 
города Минусинска «Минусинское городское хозяйство» за 
счет средств  Пенсионного фонда Российской Федерации, 
федерального бюджета, Фонда социального страхования 
Российской Федерации».

3. Контроль за выполнением  решения возложить на ко-
миссию по бюджету, финансам и налоговой политике Ми-
нусинского  городского Совета депутатов. 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Минусинск официальный» и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01 февраля 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. Зенченко,
исполняющий обязанности 

председателя городского 
Совета депутатов.

Приложение 
к  решению Минусинского 

городского Совета депутатов                                                                                   
от 21.02.2017 № 45-329р

Стоимость услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, воз-
мещаемых специализированной службе по вопросам 
похоронного дела муниципальному  унитарному  пред-
приятию города Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство»  за счет средств Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Федерального бюджета, Фонда 
социального страхования Российской Федерации
Оформление документов, необходимых для погребения 301,98  руб.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

1552,87 руб. 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1781,84 руб. 
Погребение 3038,01  руб. 
ИТОГО: 6674,70 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21.02.2017                                                               №45-330р

О внесении изменений в решение Минусинского го-
родского Совета депутатов от 21.08.2013 №10-90р «Об 
утверждении Положения о Финансовом управлении 
администрации города Минусинска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№131-ФЗ « Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Минусинск,   Минусинский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о Финансовом управлении ад-
министрации города Минусинска, утвержденное решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 
№10-90р «Об утверждении Положения о Финансовом 
управлении администрации города Минусинска» (с изме-
нениями от 10.12.2015 № 34-238р) следующие изменения:

1.1. В разделе 6 «Имущество Управления»:
1.1.1. в пункте 6.2. слова «Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом города Минусинска» заменить 
словами «Администрация города Минусинска»;

1.1.2. в пункте 6.3 слова «Комитетом по управлению му-
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ниципальным имуществом города Минусинска» заменить 
словами «Администрацией города Минусинска».

2. Контроль за выполнением решения возложить на ко-
миссию по бюджету, финансам и налоговой политике   Ми-
нусинского городского Совета депутатов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. Зенченко,
исполняющий обязанности 

председателя городского 
Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 21.02.2017                                        № 45-331р

О формировании состава Избирательной комиссии 
муниципального  образования город Минусинск  

В соответствии с  федеральными законами  от  
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12.06.2002  №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае», Уставом городского 
округа – город Минусинск, решением Минусинского город-
ского Совета депутатов  от 05.12.2016 № 43-311р «О  при-
еме предложений по кандидатурам членов Избирательной 
комиссии муниципального  образования город Минусинск»,  
рассмотрев  предложения по кандидатурам для назначе-
ния в состав Избирательной комиссии муниципального  об-
разования город Минусинск, Минусинский городской Совет 
депутатов   РЕШИЛ:

1. Сформировать Избирательную комиссию муници-
пального образования город Минусинск в количестве 8  
членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

Гоенко Сергея Ивановича,1957 года рождения, имею-
щего высшее образование, пенсионера, предложенного 
для назначения в состав комиссии Минусинским мест-
ным (городским) отделением КРО ПП КПРФ ;

Горюнову Наталью Николаевну,1946 года рождения, 
имеющую высшее образование, пенсионера, предложен-
ную для назначения в состав комиссии Избирательной 
комиссией Красноярского края;

Кадоло Нину Леопольдовну,1955 года рождения, 
имеющую высшее образование, воспитателя Муници-
пального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Детский сад №15» «Тополёк» присмотра и 
оздоровления», предложенную для назначения в состав 
комиссии Избирательной комиссией Красноярского края;

Мардасову  Анастасию Владимировну,1987 года 
рождения, имеющую высшее образование, воспитателя 
Муниципального дошкольного образовательного бюджет-
ного учреждения «Детский сад №18 «Родничок» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направ-
лению развития детей», предложенную для назначения в 
состав комиссии Красноярским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России;

Миронову Галину Владимировну,1956 года рождения, 
имеющую высшее образование, пенсионера, предложен-
ную

для назначения в состав комиссии Красноярским 
региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Сергееву Ольгу Николаевну,1986 года рождения, 
имеющую среднее профессиональное образование, за-
ведующую прачечным комбинатом Общества с ограни-
ченной ответственностью «Планета», предложенную для 
назначения в состав комиссии Региональным отделени-
ем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Красноярском крае;

Середюк Маргариту Анатольевну,1950 года рождения, 
имеющую высшее образование, пенсионера, предложен-
ную для назначения в состав комиссии Избирательной 
комиссией Красноярского края;

Симакову Наталью Михайловну,1960 года рождения, 
имеющую высшее образование, учителя географии 
Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№9», предложенную для назначения в состав комиссии 
Избирательной комиссией Красноярского края.

2.Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информа-
ции «Минусинск официальный».

        
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

глава города Минусинска.
М.С. Зенченко,

исполняющий обязанности 
председателя городского 

Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21.02.2017                                                                   №45-332р

Об утверждении  Положения о порядке подготовки, 
утверждения и изменения местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципального обра-
зования город Минусинск.

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  Федеральным законом  от 06.10.2003  № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа - город Минусинск, в  целях урегулирования 
состава, порядка подготовки, утверждения и изменения 
местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Минусинск, Минусин-
ский городской Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверж-
дения и изменения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального образования город 
Минусинск, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на ко-
миссию по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству, градостроительству, архитектуре, земельным вопро-
сам, транспорту и связи  Минусинского городского Совета 
депутатов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

М.С. Зенченко,
исполняющий обязанности 

председателя городского 
Совета депутатов.
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Приложение

к решению 
Минусинского городского Совета депутатов 

от 21.02.2017 №45-332р 

Положение о порядке подготовки, утверждения и 
изменения местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования город 
Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение предусматривает порядок 

подготовки, утверждения и изменения местных нормати-
вов градостроительного проектирования.

1.2. Местные нормативы градостроительного проекти-
рования (далее –местные нормативы) устанавливают со-
вокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения 
городского округа, относящимися к областям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, объектами благоустройства тер-
ритории, иными объектами местного значения городского 
округа населения городского округа, и расчетных показа-
телей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения городского 
округа город Минусинск.

1.3. Местные нормативы включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными пунктом 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, муниципального образо-
вания и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов гра-
достроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показате-
лей, содержащихся в основной части местных нормативов 
градостроительного проектирования.

1.4. Контроль за соблюдением местных нормативов осу-
ществляет администрация города Минусинска.

2. Порядок подготовки местных нормативов 
2.1. Решение о подготовке местных нормативов прини-

мается постановлением Главы города Минусинска. 
2.2. В решении о подготовке местных нормативов ука-

зывается уполномоченный орган администрации города 
Минусинска, ответственный за их подготовку, сроки под-
готовки и иные вопросы организации работ по подготовке 
местных нормативов.

2.3. Решение о подготовке местных нормативов подле-
жит официальному опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Минусинск официальный» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети «Интернет» (далее – офици-
альное опубликование).

2.4. Подготовка местных нормативов осуществляется 
уполномоченным органом администрации города Минусин-
ска самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми 

на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

2.5. Подготовка местных нормативов осуществляется с 
учетом:

1) социально-демографического состава и плотности 
населения на территории муниципального образования го-
род Минусинск;

2) планов и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития городского округа;

3) предложений органов местного самоуправления и за-
интересованных лиц.

2.6. Проект местных нормативов подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, 
не менее чем за два месяца до их утверждения.

3. Порядок утверждения местных нормативов
3.1. Местные нормативы утверждаются решением Ми-

нусинского городского Совета депутатов. 
3.2. Утвержденные местные нормативы подлежат 

размещению на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети «Интернет» и опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов.

3.3. Утвержденные местные нормативы подлежат раз-
мещению в федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования в срок, не 
превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 
нормативов.

4. Внесение изменений в местные нормативы
4.1. Внесение изменений в местные нормативы осу-

ществляется в соответствии со статьей 29.4 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и настоящим По-
ложением.

4.2. Основаниями для рассмотрения администрацией 
города Минусинска вопроса о внесении изменений в мест-
ные нормативы являются:

1) несоответствие местных нормативов законодатель-
ству в области градостроительной деятельности, возник-
шее в результате внесения в такое законодательство из-
менений;

2) поступление предложений органов  местного само-
управления о внесении изменений в местные нормативы.

4.3. Администрация города Минусинска в течение трид-
цати дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в местные нормативы рассматривает посту-
пившее предложение. По результатам рассмотрения Глава 
города Минусинска принимает решение о подготовке про-
екта о внесении изменения в местные нормативы или об 
отклонении предложения о внесении изменения в местные 
нормативы с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителю.

4.4 Изменения в местные нормативы вносятся в поряд-
ке, установленном настоящим Положением для их подго-
товки и утверждения.

file:///\\192.168.108.86\TDOtd\Docs\%23%23%23НОРМАТИВЫ_МЕСТНЫЕ\%23ПРОЕКТЫ%23\%23%23%23ПРОЕКТЫ_В_РАБОТЕ\Чеховский р-н\Столбовая ГП\МНГП ГП Столбовая.doc#sub_23051
file:///\\192.168.108.86\TDOtd\Docs\%23%23%23НОРМАТИВЫ_МЕСТНЫЕ\%23ПРОЕКТЫ%23\%23%23%23ПРОЕКТЫ_В_РАБОТЕ\Чеховский р-н\Столбовая ГП\МНГП ГП Столбовая.doc#sub_23051
garantf1://70253464.2/
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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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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 муниципальных 

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. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - 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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