
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

15 октября 2019г. № 70/1             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной двадцать четвертой сессии 
Минусинского городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-1851-п от 14.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы»

• Постановление № АГ-1853-п от 14.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

24 октября 2019 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная двадцать четвертая 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой: 
1 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 24.12.2018 № 16-91р «О бюджете города Минусинска 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Минусинск»

3 О согласовании реорганизации муниципальных унитарных 
предприятий города Минусинска

4 Об установлении тарифов по размещению (захоронению) 
отходов производства и потребления IV – V классов опасности, 
не являющихся коммунальными для муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Минусинское городское хозяйство»

5 О ликвидации Управления социальной защиты населения 
администрации города Минусинска

6 О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – 
город Минусинск

7 Об изменении составов постоянных комиссии Минусинского 
городского Совета депутатов

8 О представлении к награждению юбилейным почетным знаком «85-
лет Красноярскому краю»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019               № АГ-1851-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
по включению дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов 
РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях определения механизма отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений по 
включению дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы» (с изменениями от 17.07.2018 № АГ-1154-п, от 14.09.2018 
№ АГ-1490-п, 08.11.2018 № АГ-1876-п, 12.11.2018 № АГ-1892-п) 
внести следующие изменения:

в преамбуле и по всему тексту цифры и слова «2018-2022 
годы» заменить на цифры и слова «2018-2024 годы»;

приложение «Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы, изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б. 

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 14.10.2019 № АГ-1851-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 25.10.2017 № АГ- 2104-п 

Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной 
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городской среды» на 2018-2024 годы

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора дворо-

вых территорий многоквартирных домов (далее - отбор) для вклю-
чения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы (далее – программа) в целях 
улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения 
жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора является МКУ «Управление город-
ского хозяйства» (далее – организатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального об-

разования, а также в средствах массовой информации не менее 
чем за 5 календарных дней до начала приема заявок на участие в 
отборе следующей информации:

а) сроки проведения отбора заявок;
б) ответственные лица за проведение отбора заявок;
в) время и место приема заявок на участие в отборе; 
2) организация приема заявок;
3) оказание консультационно-методической помощи участни-

кам отбора;
4) организация работы общественной комиссии по развитию 

городской среды, сформированной в соответствии с Порядком, ут-
вержденным постановлением Администрации города Минусинска;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов на официальном сайте муниципального 
образования, размещенном в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также в средствах массовой информа-
ции;

2. Условия включения дворовых территорий в муници-
пальную программу «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы

2.1. В программу «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2024 годы» могут быть включены дворовые террито-
рии при соблюдении следующих условий:

1) Общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирных домах принято решение по следующим вопросам:

а) об обращении с предложением по включению дворовой тер-
ритории многоквартирного дома в программу «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2024 годы в целях софинан-
сирования мероприятий по благоустройству;

б) о выполнении работ по благоустройству дворовой террито-
рии многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии 
из федерального и краевого бюджетов, исходя из минимального 
(дополнительного) перечня.

Минимальный перечень по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирного дома включает в себя комплексное выпол-
нение следующих видов работ:

- ремонту тротуара, дворового проезда, ремонту дороги, обра-
зующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному 
дому;

- обеспечению освещения дворовой территории с применени-
ем энергосберегающих технологий;

- установке скамеек;
- установке урн для мусора.
Дополнительный перечень по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирного дома включает работы по:
- оборудованию детских площадок;
- оборудованию спортивных площадок;
- устройству пешеходных дорожек.
В случае удовлетворительного состояния объектов (работ), 

входящих в состав минимального перечня, допускается выполне-
ние не всего комплекса работ. 

Выполнение работ по дополнительному перечню производится 
в случае отсутствия необходимости в проведении работ по мини-
мальному перечню.

Отсутствие такой необходимости подтверждается паспортом 
благоустройства, составляемого по итогам инвентаризации и пре-
доставляемого в общественную комиссию по развитию городской 
среды.

При планировании видов и объемов работ должна быть пред-
усмотрена синхронизация с мероприятиями по текущему и (или) 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома, а также учтена необходимость обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, со-
оружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц 
(собственников помещений многоквартирного дома) при выполне-
нии работ по благоустройству двора, которая будет определена в 
следующих размерах:

- не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по 

благоустройству дворовой территории по минимальному перечню.
При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, 

образующих проезды к дворовым территориям, финансового уча-
стия заинтересованных лиц не требуется.

- не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по 
благоустройству дворовой территории по дополнительному переч-
ню.

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц 
(собственников помещений многоквартирного дома), не требую-
щего специальной квалификации, при выполнении работ по бла-
гоустройству дворовой территории по минимальному и дополни-
тельному перечню. 

Вид трудового участия может быть в форме:
- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации, как например: подготовка объекта 
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска 
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана 
объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы и для её работников.
д) об обеспечении последующего содержания благоустроенной 

территории многоквартирного дома в соответствии с требования-
ми законодательства из средств собственников, вносимых в счет 
оплаты за содержание жилого помещения;

е) о выполнении работ по текущему ремонту;
ж) об определении лиц, уполномоченных представлять интере-

сы собственников при:
- подаче предложений по включению дворовой территории и 

реализации программы;
- обследовании дворовой территории; 
- согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой тер-

ритории;
- согласовании локального сметного расчета на производство 

работ по благоустройству дворовой территории;
- участии в контроле за выполнением работ по благоустройству 

дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке 
(подписании соответствующих актов приемки выполненных ра-
бот);

- постановке на кадастровый учет земельного участка;
ж) о включении в состав общего имущества в многоквартирном 

доме оборудования, иных материальных объектов, установлен-
ных на дворовой территории в результате реализации меропри-
ятий по благоустройству в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

2) многоквартирный дом, дворовую территорию которого пла-
нируется благоустроить, сдан в эксплуатацию до 2006 года и при 
этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежа-
щим сносу, имеет процент износа не более 70.

3) бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой тер-
ритории за последние 5 (пять) лет не предоставлялись.

4) информация от организации, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, о том, что в период благоустройства 
дворовой территории проведение капитального, текущего ремон-
тов общего имущества многоквартирного дома, наружных комму-
нальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация 
должна содержать обязательство управляющей организации в 
срок до 1 мая текущего года предоставить согласованный график 
производства работ с лицами, которые планируют производить та-
кие работы.

5) земельный участок, образующий дворовую территорию  
и подлежащий благоустройству, сформирован и передан в состав 
общего имущества многоквартирного дома по договору управле-
ния;

6) наличие дизайн-проекта, сметного расчета стоимости благо-
устройства дворовой территории по минимальному (дополнитель-
ному) перечню работ. Содержание дизайн-проекта зависит от вида 
и состава планируемых работ (схема благоустройства дворовой 
территории, в том числе в виде соответствующих визуализирован-
ных изображений элементов благоустройства, предполагаемые к 
размещению на соответствующей дворовой территории).

7) уровень оплаты за жилое помещение, коммунальные услуги 
и капитальный ремонт - не менее 70 %.».

8) наличие выбранного и реализованного в многоквартирном 
доме, дворовую территорию которого планируется благоустраи-
вать, способа управления в соответствии со статьей 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации управление управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом (далее - управляющие организации).

9) собственниками помещений многоквартирного дома может 
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быть принято решение о наделении правами (полномочиями) 
на осуществление функций заказчика работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках реализации муниципальной про-
граммы формирования современной городской среды на 2020 год, 
включая отбор подрядной организации организатора отбора.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора за-
явок

3.1. Заявка на участие в отборе дворовых территорий для 
включения в муниципальную программу подается организатору 
отбора с 20 сентября до 15 ноября текущего года.

3.2. Заявки могут быть направлены по почте еdinzakaz@mail.
ru, а также могут быть приняты при личном приеме по адресу: г. 
Минусинск, ул. Мартьянова, д.16, кабинет № 4 с 9.30 час до 17.30 
час, обед с 13.00 час до 14.00 час.

3.3. Заявка подписывается, уполномоченным собственниками 
лицом.

3.4. К заявке прикладываются следующие документы:
а) копия протокола общего собрания собственников помеще-

ний многоквартирных домов, отражающего решение вопросов ука-
занных в п.2.1. настоящего Порядка, проведенного в соответствии 
со статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) пояснительная записка, отражающая: 
- общие сведения о дворовой территории;
- количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к 

дворовой территории;
- состав элементов благоустройства, с описанием планируемых 

работ по благоустройству;
в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дво-

ровой территории (в электронном виде);
г) информация об общественной деятельности собственников 

по благоустройству дворовой территории (проведение субботни-
ков, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и др.) за 
последние 5 (пять) лет;

д) информация организации, управляющей многоквартирным 
домом об уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги по состоянию на 1 сентября текущего года по многоквартир-
ным домам, в отношении которых планируется благоустройство 
дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями;

е) о наличии выбранного и реализованного в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Красноярского края, способа управления в соответствии со ста-
тьей 161 ЖК РФ управление управляющей организацией, товари-
ществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом;

ж) дизайн-проект благоустройства дворовой территории, в ко-
торый включается текстовое и визуальное описание предлагаемо-
го проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению, согласованный с лицом, уполномоченным общим 
собранием собственников помещений многоквартирного дома (да-
лее – уполномоченное лицо);

з) сметный расчет стоимости благоустройства дворовой терри-
тории по минимальному (дополнительному) перечню работ, согла-
сованный с уполномоченным лицом; 

и) копия кадастрового паспорта на земельный участок, на 
котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке объекты.

В границы земельного участка в обязательном порядке должна 
быть включена территория, подлежащая благоустройству в рам-
ках программы. 

к) копия договора управления многоквартирного дома, под-
тверждающая наличие в составе общего имущества многоквар-
тирного дома земельного участка под дворовой территорией, пла-
нируемой к благоустройству в рамках программы;

л) иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса  
о включении дворовой территории в муниципальную программу.

м) копия паспорта благоустройства дворовой территории, со-
ставленная по итогам инвентаризации дворовой территории, про-
веденной в порядке, установленным постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Ответственность за предоставление сведений, указанных в 
пункте 3.4, несет уполномоченное собственниками лицо.

3.5. Организатор отбора регистрирует заявки в день их посту-
пления в реестре заявок в порядке очередности поступления, по-
ставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядко-
вого номера.

3.6. В отношении одной дворовой территории может быть по-
дана только одна заявка на участие в отборе.

3.7. Если заявка на участие в отборе подана по истечении сро-

ка приема заявок, либо предоставлены документы не в полном 
объеме, установленном п. 3.4 настоящего Порядка, заявка к уча-
стию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору со-
общается уполномоченному лицу в письменном виде не позднее 
трех рабочих дней со дня поступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших заявок
4.1. Общественная комиссия по развитию городской среды, 

сформированная в соответствии с Порядком формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в муници-
пальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы (далее - 
Комиссия), проводит отбор представленных заявок, в целях вклю-
чения дворовых территорий в программу по балльной системе, 
исходя из критериев отбора, согласно приложению к настоящему 
порядку.

4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на со-
ответствие требованиям и условиям, установленным настоящим 
Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в отборе (далее - протокол), в котором в обя-
зательном порядке оцениваются заявки на участие в отборе всех 
участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных 
участниками отбора, путем рассмотрения представленного пакета 
документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в программу подлежат дворовые территории, 
нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состоя-
ния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из 
минимального (дополнительного) перечня работ по благоустрой-
ству. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость 
ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации 
дворовой территории, проведенной в порядке, установленном по-
становлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 
415-п.

Очередность включения в программу определяется по наи-
большему количеству баллов.

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одина-
ковое количество баллов, очередность включения в подпрограмму 
определяется по дате подачи заявки.

Приоритет в 2020 году отдается предложениям жителей, кото-
рые были приняты общественной комиссией на рассмотрение, как 
соответствующие требованиям и критериям, но не были включены 
в муниципальную программу формирования современной город-
ской среды на 2019 год.

Очередность включения дворовых территорий, заявки по кото-
рым были поданы в предшествующем году, определяется в соот-
ветствии с критериями отбора, действующими на дату окончания 
подачи заявок на участие в программе благоустройства текущего 
года.

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписан-
ным председателем.

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

Приложение к порядку представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
по включению дворовой территории 

в муниципальную программу
 «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2024 годы

№ Критерии отбора баллы

Технические критерии

1 Срок ввода в эксплуатацию 
многоквартирного дома
от 10 до 15 лет
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
свыше 35 лет

1
3
5
6

2 Комплексные работы не выполняются – 0
выполняются – 5
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3 Выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества 
многоквартирного дома в текущем 
году (при наличии договора на СМР)

2

Организационные критерии

4 Заявка от представителей 
собственников многоквартирного 
дома на благоустройство дворовой 
территории была принята 
общественной комиссией на 
рассмотрение, как соответствующая 
требованиям и критериям, но не 
была включена в муниципальную 
программу формирования 
современной городской среды в 
предшествующем году 

7

5 Доля голосов собственников, 
принявших участие в голосовании по 
вопросам повестки общего собрания 
собственников помещений

67% и более - 5
70% и более -6
80% и более -7
90% и более - 8
100%- 9

6 Участие собственников в 
благоустройстве территории за 
последние пять лет (проведение 
субботников, участие в конкурсах на 
лучший двор, разбивка клумб и т.п.)

до 10 баллов

7 Избрание и деятельность совета 
многоквартирного дома согласно ст. 
161.1 Жилищного кодекса РФ**

2 – избрание
10 - деятельность

8 В многоквартирном доме выбран 
и реализован способ управления 
товарищество собственников 
жилья (жилищный кооператив 
или иной специализированный 
потребительский кооператив)

3

9 Собственники помещений в 
многоквартирном доме приняли 
решение о проведении работ 
по благоустройству дворовой 
территории:
по минимальному перечню работ
по минимальному и дополнительному 
перечням работ

3
5

Финансовые критерии

10 Доля финансового участия 
собственников помещений по 
минимальному перечню работ

2% - 0
более 3% - 3
более 5% - 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10.2019            № АГ-1853-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

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», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
молодежной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» (с изменениями от 04.03.2014 № 
АГ-392-п, от 05.06.2014 № АГ-1076-п, от 03.07.2014 № АГ-1318-п, от 
01.08.2014 № АГ-1507-п, от 15.09.2014 № АГ-1834-п, от 15.10.2014 
№ АГ-2092-п, от 31.10.2014 № АГ-2230-п, от 31.12.2014 № АГ-
2650-п, от 20.04.2015 № АГ-650-п, от 26.06.2015 № АГ-1174-п, от 

11 Доля финансового участия 
собственников помещений по 
дополнительному перечню работ

20% - 0
более 20% - 1
более 30% - 3

12 Наличие принятого решения по 
доли финансового участия иных 
заинтересованных лиц
(спонсоры)

балльная оценка 
соответствует 
округленному 
до целого числа 
значению процента 
софинансирования

13 Уровень оплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги ***

70% и более - 0
80% и более - 2
90% и более - 3
95% и более - 10

14 Уровень оплаты за капитальный 
ремонт общего имущества***

70% и более - 0
80% и более - 2
90% и более - 3
95% и более - 10

Примечание:
** Подтверждается копией протокола общего собрания соб-

ственников помещений многоквартирного дома.
В случае если решение об избрании совета многоквартирного 

дома собственниками помещений не принято или соответствую-
щее решение не реализовано, и такое решение принято на общем 
собрании, которое было созвано органом местного самоуправле-
ния - количество баллов составляет 2.

Деятельность совета многоквартирного дома собственников 
помещений подтверждается справкой управляющей компании с 
описанием видов деятельности – количество баллов составляет 
10.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги, а также капитальный ремонт общего имущества менее 
70% комиссия отклоняет такие предложения от отбора. 
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04.09.2015 № АГ-1679-п, от 21.10.2015 № АГ-1992-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2088-п, от 30.12.2015 № АГ-2580-п, от 22.03.2016 №АГ-
374-п, от 27.05.2016 № АГ-780-п, от 28.10.2016 № АГ-1892-п, от 
14.11.2016 №АГ-2013-п, от 30.12.2016 № АГ-2395-п, от 30.03.2017 
№ АГ-493-п, от 03.07.2017 №АГ-1283-п, от 22.09.17 №АГ-1884-п, от 
31.10.2017 № АГ-2163-п, от 18.12.2017 № АГ-2525-п, от 29.12.2017 
№ АГ-2660-п, от 25.01.2018 № АГ-60-п, от 13.02.2018 № АГ- 302-п, 
от 11.04.2018 № АГ-511-п, от 25.06.2018 №АГ-951-п, от 11.10.2018 
№АГ-1696-п, 30.10.2018 №АГ-1832-п, от 24.12.2018 №АГ-2258-п, 
от 25.03.2019 №АГ-424-п, от 01.04.2019 №АГ-488-п, от 22.07.2019 
№АГ-1244-п) внести следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»:

строки пунктов «Перечень целевых показателей и показателей 
результативности программы», «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«
Перечень 
целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
программы

Целевые индикаторы:
количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодежью города 
Минусинска;
удельный вес молодых граждан, 
проживающих в городе Минусинске, 
вовлеченных в реализацию социально-
экономических молодежных проектов города 
Минусинска;
количество созданных сезонных рабочих 
мест для студентов и обучающихся 
в государственных образовательных 
учреждениях профессионального 
образования на территории г. Минусинска;
Количество лауреатов премии Главы города 
молодым талантам;
удельный вес благополучателей – граждан, 
проживающих в городе Минусинске, 
получающих безвозмездные услуги от 
участников молодежных гражданско-
патриотических проектов; 
количество созданных СО НКО, имеющих 
статус юридического лица.
Показатели результативности: 
доля молодежи, проживающей в городе 
Минусинске, получившей информационные 
услуги;
количество созданных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан, 
проживающих в городе Минусинске;
количество мероприятий организованных 
подведомственным учреждением МЦ 
«Защитник»;
численность несовершеннолетних и 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлечённых в деятельность объединений 
молодежного центра МЦ «Защитник»;
доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных 
социальных выплат (за весь период 
действия подпрограммы), к общему 
количеству молодых семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;
доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение или строительство 
жилья и реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за 
счет средств социальной выплаты, в 
общем количестве молодых семей, 
получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилья, -претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем 
году на конец планируемого года;
количество СО НКО, осуществляющих 
свою деятельность на территории города 
Минусинска, получивших финансовую, 
имущественную, информационную, 
консультационную поддержку;
количество мероприятий и проектов, 
реализованных СО НКО на территории 
города Минусинска.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы составляет всего 
53771,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
городской бюджет
в 2019 году – 14893,46 тыс. рублей;
в 2020 году – 13951,86 тыс. рублей;
в 2021 году – 12986,07тыс. рублей
краевой бюджет
в 2019 году – 2834,13 тыс. рублей
в 2020 году – 4905,15 тыс. рублей.
в 2021 году – 1395,20 тыс. рублей.
федеральный бюджет
в 2019 году - 796,99 тыс. рублей
в 2020 году – 2008.84 тыс. рублей
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей

»;
в приложении 1 к муниципальной программе «Молодежь Мину-

синска», «Сведения о целевых индикаторах и показателях резуль-
тативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях»:

строку 3.1 «Доля молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству 
молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по состоянию на начала года» изложить в ре-
дакции приложения 1 к настоящему постановлению; 

в приложении 5 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска», «Распределение планируемых расходов по программам 
и мероприятиям муниципальной программы»:

строку 1 муниципальной программы «Молодежь Минусинска» 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

строку 14 «Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых 
семей города Минусинска»» изложить в редакции приложения 2 к 
настоящему постановлению;

строку 15 «Мероприятия 3.1 Предоставление социальных вы-
плат на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома в том числе городской бюджет, краевой бюджет, фе-
деральный бюджет» изложить в редакции приложения 2 к настоя-
щему постановлению;

в приложении 7 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска», «Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам финансирования»:

строку 1 «Всего по Программе», изложить в редакции приложе-
ния 3 к настоящему постановлению;

строку 3 «1.Бюджет города», изложить в редакции приложения 
3 к настоящему постановлению;

строку 4 «2.Краевой Бюджет», изложить в редакции приложе-
ния 3 к настоящему постановлению;

строку 5 «3.Федеральный бюджет», изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению;

строку 20 «Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых 
семей города Минусинска»», изложить в редакции приложения 3 
к настоящему постановлению;

строку 22 «1.Бюджет города» изложить в редакции приложения 
3 к настоящему постановлению;

строку 23 «2.Краевой Бюджет» изложить в редакции приложе-
ния 3 к настоящему постановлению;

строку 24 «3.Федеральный бюджет» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению;

в приложение 10 к муниципальной программе «Молодежь Ми-
нусинска» Подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых се-
мей города Минусинска»:

в раздел 1 «Паспорт подпрограммы»:
пункты «Показатели результативности подпрограммы», «Объ-

емы и источники финансирования подпрограммы» изложить в но-
вой редакции:
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«

Показатели 
результативности  
подпрограммы

Доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных 
социальных выплат (за весь период 
действия подпрограммы), к общему 
количеству молодых семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;
доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение или строительство 
жилья и реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за 
счет средств социальной выплаты, в 
общем количестве молодых семей, 
получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилья, - претендентов 
на получение социальной выплаты в 
текущем году на конец планируемого года 
(сохранение 100%)

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет – 9 713,78 тыс. 
рублей, из них:
в 2019 году – 3 229,20 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 484,58 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей
в том числе:
средства городского бюджета – 2 009,07 тыс. 
рублей, из них:
в 2019 году – 1 043,28 тыс. рублей;
в 2020 году – 965,79 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей,
средства краевого бюджета – 4 898,88 тыс. 
рублей, из них:
в 2019 году – 1 388,93 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 509,95 тыс. рублей,
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 2 805,83 
тыс. рублей, из них:
в 2019 году - 796,99 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 008,84 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей,

 »;

раздел 2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения и показа-
тели результативности подпрограммы»:

пункт 6 «Целевым индикатором подпрограммы является» из-
ложить в новой редакции:

«Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет 
полученных социальных выплат (за весь период действия подпро-
граммы), к общему количеству молодых семей, состоящих на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищных условий;

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья и 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за 
счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых 
семей, получивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение или строительство жилья, - претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году на конец пла-
нируемого года (сохранение в размере 100%) (приложение 1 к под-
программе).».

раздел 3 «Механизм реализации программы»:
подпункт 3.2 «Порядок признания молодой семьи участницей 

подпрограммы и формирования списков молодых семей – участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году» дополнить абзацем 17 следующего 
содержания:

«При формировании списка молодых семей – претендентов 
на получение социальных выплат нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации может быть установлена квота 
для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, постав-
ленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2015 г., или молодым семьям, имеющим 3 и 
более детей, в размере не более 30 процентов общего количества 
молодых семей, включаемых в указанный список.». 

Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет.

Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носков В.Б.

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 года. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 14.10.2019 № АГ-1853-п

3.1  Доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных 
социальных выплат (за весь период действия 
подпрограммы), к общему количеству молодых 
семей, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз 
в год

0 113,16 55,71 44,76 51,1 52,2 52,2 52,2

В.Б. НОСКОВ,
заместитель Главы города 

по оперативному управлению.
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 14.10.2019 № АГ-1853-п

1 Муниципальная 
программа

Молодежь 
Минусинска

всего, в том числе: х х х х 18524,58 20865,85 14381,27 53771.70

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

015 х х х 15295,38 14381,27 14381,27 44057,92

соисполнитель, 
всего

х х х х 3229,20 6484,58 0 9713,780

Администрация 
города Минусинска

005 х х х 3229,20 6484,58 0 9713,790

14 Подпрограмма 3 всего х х х х 3229,20 6484,58 0 9713,78

 «Обеспечение жильем молодых семей 
города Минусинска «

Администрация 
города Минусинска

005 1003 х х 3229,20 6484,58 0 9713,78

15 Мероприятие 3.1 Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
жилья или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома
В т.ч 

Администрация 
города Минусинска

005 1003 х х 3229,20 6484,58 0 9713,78

городской бюджета 005 1003 07300L4970 322 1043,28 965,790 0 2009,07
Краевой бюджет 005 1003 07300L4970 322 1388,93 3509,95 0,0 4898,88
Федеральный бюджет 005 1003 07300L4970 322 796,99 2008,84 0,0 2805,83

В.Б. НОСКОВ,
заместитель Главы города 

по оперативному управлению.

 Приложение 3 к постановлению
 Администрации города Минусинска

 от 14.10.2019 № АГ-1853-п

1 Всего по Программе 53771,70 18524,58 20865,85 14381,27

2 По источникам финансирования:  

3 1. Бюджет города 40865,60 14893,46 13951,86 12986,07

4 2. Краевой бюджет 5624,53 2834,13 4905,15 1395,2

5 3.Федеральный бюджет 796,99 796,99 2008,84 0

20 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска « 9713,78 3229,20 6484.58

21 По источникам финансирования     

22 1.Бюджет города 2009,07 1043,28 965,790 0

23 2. Краевой бюджет 4898,88 1388,93 3509,95 0

24 3.Федеральный бюджет 2805,83 796,99 2008,84 0

В.Б. НОСКОВ,
заместитель Главы города 

по оперативному управлению.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 50 экз.


