
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

02 октября 2018г. № 71/1          Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

• Информационное сообщение о выявленных самовольно 
установленных металлических гаражах.

• Постановление № АГ-1608-п от 28.09.2018 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-1609-п от 28.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  от 
23.03.2015 №АГ-466-п «О комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Минусинска»

• Постановление № АГ-1613-п от 28.09.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона  по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 13.07.2018 № АГ-1091-п «О проведении аукциона», 
02 октября 2018 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
проведен Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 
09 001:4392, площадью 817 кв.м, по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Волжская, 17 «в», 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила 21 751 
(двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят один) рубль в год, и 
«шаг аукциона» в размере 652 (шестьсот пятьдесят два)  рубля 
53 копейки.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
21 августа 2018 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась  с 09 часов 50 минут  02 
октября 2018 года.

По состоянию на 10 часов 35 минут 02 октября 2018 года 
победителем аукциона признан Василиков Владимир Васильевич.

Размер арендной платы составит 167 917 (сто шестьдесят семь 
тысяч девятьсот семнадцать) рублей 72 копейки в год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о выявленных самовольно установленных металлических гаражах

№ п/п Дата выявления 
самовольно 
установленного 
имущества

Дата и место составления 
акта о выявлении

Место расположения Описание самовольно 
установленного имущества

Сведения о 
лице (если 
установлено)

Срок 
добровольного 
демонтажа

153 (1) 02.10.2018 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район ул. 
Вокзальная, 18 «а»

металлический гараж, без 
фундамента, обшит по бокам 
деревянными досками, с торца 
дверь желтого цвета, с другого торца 
металлическая

не установлено 16.10.2018

154 (2) 02.10.2018 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район ул. 
Вокзальная, 18 «а»

металлический гараж, без 
фундамента, двери голубого цвета.

не установлено 16.10.2018

155 (3) 02.10.2018 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район ул. 
Вокзальная, 18 «а»

металлический гараж, без 
фундамента, двери синего цвета

не установлено 16.10.2018

156 (4) 02.10.2018 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район ул. 
Вокзальная, 18 «а»

металлический гараж, оштукатурен,  
без фундамента, двери серого цвета

не установлено 16.10.2018

157 (5) 02.10.2018 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район ул. 
Вокзальная, 18 «а»

металлический гараж, без 
фундамента, бордового цвета

не установлено 16.10.2018

158 (6) 02.10.2018 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район ул. 
Вокзальная, 18 «а»

металлический контейнер, без 
фундамента, серого цвета

не установлено 16.10.2018

159 (7) 02.10.2018 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район ул. 
Вокзальная, 18 «а»

металлический гараж, без 
фундамента, входные двери 
отделаны деревянными досками

не установлено 16.10.2018

160 (8) 02.10.2018 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район ул. 
Вокзальная, 18 «а»

металлический гараж, без 
фундамента, комбинированный, 
коричневого и бордового цвета

не установлено 16.10.2018
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161 (9) 02.10.2018 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район ул. 

Вокзальная, 18 «а»
металлический гараж, без 
фундамента, бордового цвета

не установлено 16.10.2018

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о выявленных самовольно установленных металлических гаражах

№ п/п Дата выявления самовольно 
установленного имущества

Дата и место 
составления акта 
о выявлении

Место расположения Описание самовольно 
установленного 
имущества

Сведения о лице (если 
установлено)

Срок 
добровольного 
демонтажа

152 01.10.2018 01.10.2018
г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63

п.Зеленый Бор, 
пер. Боровой, 8-1

деревянная 
хозяйственная 
постройка

Строчилов Валерий 
Владимирович, п.Зеленый 
Бор, ул.Станционная, 31

15.10.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018                                                                                  АГ-1608-п
 
О временном прекращении движения транспортных 

средств
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

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

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения ремонтных работ на улице Аба-
канская (на ее пересечении с улицей Гагарина) с 06 часов 00 минут 
02 октября 2018 года до 22 часов 00 минут 05 октября 2018 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств с 06 
часов 00 минут 02 октября 2018 года до 22 часов 00 минут 05 ок-
тября 2018 года:

с улицы Абаканская (на ее пересечении с улицей Гагарина) на 
улицу Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до 
пересечения с улицей Комарова);

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) про-
вести корректировку схем движения муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок 06 часов 00 минут 02 октября 
2018 года до 22 часов 00 минут 05 октября 2018 года: 

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Гагарина) на 
улицу Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаническая до 
пересечения с улицей Комарова);

4. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, 
обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барье-
ров на улице Абаканская (в районе ее пересечения с улицей Га-
гарина) с 06 часов 00 минут 02 октября 2018 года до 22 часов 00 
минут 05 октября 2018 года, обеспечить надлежащее содержание 
объездных автомобильных дорог. 

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

В. Б. НОСКОВ.
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» сентября 2018 г.                                                    № АГ- 1609-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 23.03.2015 №АГ-466-п «О комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав города Мину-
синска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24.06.1999  № 120-Ф3 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного положения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Законом края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», ст.42,ст.43 Устава городского округа - город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
23.03.2015 № АГ-466-п «О комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав города Минусинска» (с изменениями от 
07.07.2017 №АГ-1328-п) внести следующие изменения:

приложение 1«Положение о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав города Минусинска» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению

приложение 2 «Состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав города Минусинска» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению

2. Постановление Администрации города Минусинска от 
07.07.2017 № АГ-1328-п «О внесении изменений  в Постановление 
Администрации города Минусинска от 23.03.2015 № АГ-466-п «О 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Минусинска» признать утратившим силу.

3. 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.

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

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года.

В. Б. НОСКОВ.
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от «28» 09.2018 г.  № АГ-1609-п

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 23.03.2015 № АГ-466-п

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав города Минусинска

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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города Минусинска (далее – Комиссия) создаётся администраци-
ей города Минусинска.

Комиссия осуществляет свою деятельность на территории му-
ниципального образования город Минусинск.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних муниципального образования город 
Минусинск, осуществляющим координацию деятельности органов 
и учреждений системы профилактики, направленной на пред-
упреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспе-
чение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявление и пре-
сечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действи-
ям.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации и ратифицированными ею международ-
ными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края, Уставом городского округа - город Минусинск, 
а также настоящим Положением.

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах при-
оритета прав и законных интересов несовершеннолетних, под-
держки семьи и взаимодействия с ней при осуществлении профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
законности и демократизма, гуманного обращения с несовершен-
нолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной информации, 
приоритетности семейного воспитания несовершеннолетнего, го-
сударственной поддержки деятельности органов местного само-
управления и общественных объединений, осуществляющих де-
ятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных 
лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовер-
шеннолетних.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти края, органами местного 
самоуправления края, представителем Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Красноярском крае, иными заинтересованными 
юридическими лицами, общественными объединениями и гражда-
нами, средствами массовой информации.

1.6. Комиссия имеет бланки, печать со своим наименованием.

2. Задачами Комиссии являются
2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, право-

нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих это-
му.

2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних.

2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении, в том 
числе связанная с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ.

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-
нолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их 
к суицидальным действиям.

3.Основные направления деятельности Комиссии 
3.1. Организует осуществление мер по защите и восстановле-

нию прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их 
от всех форм дискриминации, физического или психического на-
силия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной экс-
плуатации, выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних.

3.2. Принимает решения об организации в отношении несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, индивидуальной профилактической работы.  Утверждает 
межведомственные программы и координирует проведение инди-
видуальной профилактической работы органов и учреждений си-
стемы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей 
с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опас-
ном положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм 
посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность  
несовершеннолетних, привлекают социально ориентированные 

общественные объединения к реализации планов индивидуаль-
ной профилактической работы, и контролирует их выполнение.

3.3. Ведет учет несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении.

3.4. Обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве не-
совершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-ис-
полнительной системы либо вернувшихся из специальных учеб-
но-воспитательных учреждений, содействие в определении форм 
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства, оказание помощи по трудоустройству несовершенно-
летних (с их согласия), а также осуществление иных функций по 
социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предус-
мотрены законодательством Российской Федерации и законода-
тельством субъектов Российской Федерации.

3.5. Участвует в разработке и реализации целевых программ, 
направленных на защиту прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий.

3.6. Подготавливают совместно с соответствующими органами 
или учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопро-
сам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 
по иным вопросам, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

3.7. Рассматривает вопросы, связанные с отчислением несо-
вершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные 
с их обучением.

3.8. Применяет меры воздействия в отношении несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей в слу-
чаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции.

3.9. Принимает решения на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии о направлении несовершенно-
летних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном 
педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого типа с согласия родителей (законных пред-
ставителей), а также самих несовершеннолетних в случае дости-
жения ими возраста 14 лет.

3.10. Ежегодно, в срок не позднее 1 февраля года, следу-
ющего за отчетным периодом, направляет в администрацию 
г.Минусинска, и в комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Красноярского края отчеты о работе по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3.11. Рассматривает информацию (материалы) о фактах со-
вершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста наступления 
уголовной ответственности, общественно опасных деяний и при-
нимают решения о применении к ним мер воспитательного воз-
действия или о ходатайстве перед судом об их помещении в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 
также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несо-
вершеннолетних или их родителей (законных представителей), от-
носящиеся к установленной сфере деятельности комиссий.

3.12. Рассматривает дела об административных правонару-
шениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями 
(законными представителями) либо иными лицами, отнесенных 
Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях и законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративной ответственности к компетенции комиссий. 

3.13. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, при-
чиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) 
морального вреда в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3.14. Дает совместно с соответствующей государственной ин-
спекцией труда согласие на расторжение трудового договора с ра-
ботниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за 
исключением случаев ликвидации организации или прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя).

3.15. Участвует в разработке проектов нормативных правовых 
актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних.

3.16. Вносит в органы местного самоуправления и организации 
независимо от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности представления об устранении причин и условий без-
надзорности, правонарушений несовершеннолетних.

3.17. Вправе принять решение в отношении несовершенно-
летних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Феде-
рального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», родителей или иных законных представителей несо-
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вершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии не-
совершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных 
действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение 
несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по 
вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основа-
нием для применения меры воздействия, и правовых последстви-
ях их совершения.

3.18. Осуществляет иные полномочия, установленные зако-
нодательством Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации.

4.Состав и организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссия создается в составе председателя, заместителя 

председателя,  членов Комиссии.
4.2. Членами Комиссии являются руководители (их заместите-

ли) органов и учреждений системы профилактики, представители 
иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, 
представители общественных объединений, граждане, имеющие 
опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих 
представительных органов, а также другие заинтересованные 
лица.

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
Главы города  Минусинска.

4.3. На заседании Комиссии председательствует сам председа-
тель, либо, по его поручению -  заместитель председателя комис-
сии или ее член. 

4.4. Председатель Комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее 

работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседа-

нии Комиссии;
г) представляет Комиссию в государственных органах, органах 

местного самоуправления  и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному 

секретарю Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполне-
нию поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

з) представляет главе города предложения по формированию 
персонального состава Комиссии;

и) осуществляет контроль исполнения плана работы Комиссии, 
подписывает постановления Комиссии;

к) обеспечивает представление установленной отчетности о 
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

Председатель Комиссии несет персональную ответственность 
за организацию работы Комиссии и представление отчетности о 
состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Красноярского края.

4.5. Заместитель председателя Комиссии:
а) выполняет поручения председателя Комиссии;
б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсут-

ствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Ко-

миссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой мате-

риалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
4.6. Ответственный секретарь Комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на 

заседании Комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя предсе-

дателя Комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
г) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании 

Комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, зна-
комит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение 
комиссии;

д) осуществляет подготовку и оформление проектов постанов-
лений, принимаемых комиссией по результатам рассмотрения со-
ответствующего вопроса на заседании;

е) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
4.7. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмо-

трении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции 
Комиссии, и осуществляют следующие функции:

а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с мате-

риалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса 

(дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Ко-
миссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при 
их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонаруше-
ниях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию не-
совершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охра-
ну здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в це-
лях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении 
прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы 
в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях 
применения насилия и других форм жестокого обращения с несо-
вершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонаруше-
ний;

з) выполняют поручения председателя Комиссии.
4.8. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами 

работы, а также по мере необходимости.
4.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии уча-
ствуют в ее заседаниях без права замены.

4.10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

4.11. На заседании Комиссии ответственный секретарь Комис-
сии ведет протокол, в котором должны быть указаны: 

а) наименование и персональный состав Комиссии;
б)  дата и место заседания Комиссии;
в)  содержание рассматриваемых материалов;
в) фамилия имя и отчество лица, в отношении которого рас-

сматриваются материалы, дата и место его рождения, место его 
жительства, а также иные сведения, имеющие значение для рас-
смотрения  материалов;

г) сведения о явке участвующих в заседании Комиссии лиц и 
разъяснении им их прав и обязанностей;

д)  объяснения участвующих в заседании Комиссии лиц;
е) документы и вещественные доказательства, исследованные 

при рассмотрении материалов;
ж)  заявленные ходатайства и результаты их рассмотрения;
з) сведения об оглашении на заседании Комиссии принятого 

постановления или представления;
и) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования при-

нятого постановления или представления.
Протокол заседания комиссии подписывается председатель-

ствующим на заседании Комиссии и секретарем заседания комис-
сии.

4.12. По результатам рассмотрения материалов на заседании 
Комиссия  принимает постановление. Постановление принимает-
ся простым большинством голосов членов Комиссии, участвую-
щих в заседании. В случае, если голоса распределились поровну, 
голос председательствующего на заседании Комиссии является 
решающим.

4.13. В постановлении Комиссии  указываются:
а) наименование и персональный состав Комиссии;
б) дата и место заседания Комиссии;
в) сведения о лице, в отношении которого рассматриваются 

материалы;
г) обстоятельства, установленные при рассмотрении материа-

лов;
д) доказательства, на основании которых принято решение;
е) нормативный правовой акт, предусматривающий ответствен-

ность за правонарушение либо гарантирующий права несовер-
шеннолетнего;

ж) решение, принятое Комиссией;
з) предлагаемые Комиссией меры социальной поддержки и со-

циальной помощи несовершеннолетнему и способы их оказания;
и) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования дан-

ного постановления;
к) меры, направленные на устранение причин и условий, спо-

собствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовершеннолетних, и сроки 
принятия указанных мер.

4.14. Члены Комиссии:
Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотре-

нии и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции Ко-
миссии, и осуществляют следующие функции:

а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с мате-

риалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
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в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса 

(дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
г) вносят предложения и обеспечивают работу по совершен-

ствованию профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих без-
надзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) выполняют поручения председателя и заместителя предсе-
дателя Комиссии

е) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Ко-
миссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при 
их принятии;

ж) составляют протоколы об административных правонаруше-
ниях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

з) посещают организации, обеспечивающие реализацию не-
совершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охра-
ну здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в це-
лях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении 
прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы 
в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях 
применения насилия и других форм жестокого обращения с несо-
вершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонаруше-
ний;

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия дру-
гим лицам.

4.15. Постановления Комиссии направляются членам Комис-
сии, в органы и учреждения системы профилактики и иным заин-
тересованным лицам и организациям.

4.16. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для 
исполнения органами и учреждениями системы профилактики.

4.17. Органы и учреждения системы профилактики обязаны со-
общить Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановле-
ния, в указанный в нем срок.

4.18. Постановление Комиссии может быть обжаловано в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.19. Комиссия имеет бланки и печать со своим наименованием 
(Приложение №1, №2, №3 к Положению о комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав города Минусинска).

5.Обеспечение деятельности Комиссии
5.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется Администрацией города Минусинска за 
счет средств субвенций из краевого бюджета.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от «28» 09.2018 г.  № АГ-1609-п

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 23.03.2015 № АГ-466-п

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Минусинска
Фролова 
Наталья Викторовна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам - председатель Комиссии

Хаметшина
Нина Александровна

Карасева
Елена Николаевна

Члены комиссии:

руководитель управления социальной защиты 
населения администрации  
города Минусинска, заместитель председателя 
Комиссии 

главный специалист администрации города 
Минусинск, ответственный секретарь Комиссии

Кулешова
Вера Владимировна

руководитель управления образования 
администрации города Минусинска 

Собецкая
Татьяна Викторовна

Богданов
Юрий Иванович      

Колениченко
Виктор Николаевич

начальник отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними и защите их прав 
управления образования администрации города 
Минусинска

начальник филиала по Минусинскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю (по 
согласованию)

заместитель руководителя СО ГСУ СК РФ (по 
согласованию)

Рожков 
Павел 
Александрович

заместитель начальника МО МВД РФ 
«Минусинский»  - начальник полиции   МО МВД 
РФ «Минусинский» (по согласованию)

Михайлова
Марина Кузьминична

директор краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Минусинский» (по согласованию)

Герченова 
Олеся 
Александровна

ведущий специалист администрации города 
Минусинска, инспектор по работе с детьми 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Минусинска

Стамонахов
Евгений Николаевич

врач психиатр-нарколог филиала № 3 КГБУЗ 
«Красноярский краевой психоневрологический 
диспансер № 1» (по согласованию)

Черемисин
Петр Васильевич

председатель городского Совета ветеранов
депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Крушинская 
Елена Викторовна

уполномоченный по защите прав ребенка 
Красноярского края в  г.Минусинске (по 
согласованию)

Черемных
Любовь Михайловна

Вандышева 
Марина Юрьевна

заместитель начальника отдела культуры 
администрации города Минусинска, ведущий 
специалист отдела культуры

заведующая филиалом в г. Минусинске
КГБ ОУ для детей нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи « 
КЦПМСС» (по согласованию)

Букова
Наталья Викторовна

Пучкова Наталья
Николаевна

Томилова 
Лариса Афанасьевна

начальник отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

руководитель краевого государственного 
казенного учреждения  «Центр занятости 
населения города Минусинска» (по согласованию)

заведующая  поликлиникой по организации 
амбулаторной помощи детскому населению 
краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Минусинская 
межрайонная больница», врач педиатр (по 
согласованию)

Приложение №1
к Положению о комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав г.Минусинска

Образец бланка постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав г.Минусинска

Российская Федерация
Красноярский край 

Администрация г. Минусинска
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

__________г.                                            г. Минусинск, ул. Гоголя, 65

Приложение №2
к Положению о комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав г.Минусинска

Образец бланка письма комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав г.Минусинска

Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Минусинска
Красноярского  края

КДН и ЗП г. Минусинска 

Гоголя ул., д.65, г.Минусинск,
Красноярский край, 662600
Тел./факс (39132) 2-03-13

Тел. (39132) 2-03-13
e-mail: minkdn@mail.ru
_____________№ __________
На № ________ от __________

mailto:minkdn@mail.ru
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Приложение №3

к Положению о комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав г.Минусинска

Образец печати комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав г.Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018            № АГ-1613 -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 самоуправле-
ния 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, от 02.02.2016 
№ АГ-125-п, от 30.09.2016 № АГ-1659-п, от 07.11.2016 № АГ-
1961-п, от 09.06.2017 № АГ-1049-п; от 31.10.2017 № АГ-2167; 
07.05.2018 № АГ-662-п; от 08.08.2018 № АГ-1269-п; от 26.09.2018 
№ АГ-1603-п) внести следующие изменения:

приложение «Перечень муниципальных программ муниципаль-
ного образования город Минусинск» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 28.09.2018 № АГ-1613-п 

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 30.08.2013 № АГ-1544-п

Перечень муниципальных программ муниципального образования города Минусинска
№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной 
программы

Наименование подпрограмм, отдельных 
мероприятий

2 3 4 5
1 Система социальной защиты граждан 

города Минусинска 
Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

Подпрограмма 1. Социальная  поддержка 
семей, имеющих детей.
Подпрограмма 2. Повышение качества и 
доступности социальных услуг граждан.
Подпрограмма 3. Обеспечение 
реализации  муниципальной программы  
и прочие мероприятия.  

2 Культура города Минусинска Отел культуры 
администрации города 
Минусинска

Администрация города 
Минусинска

Подпрограмма 1. Культурное наследие. 
Подпрограмма 2. Искусство и народное 
творчество. 
Подпрограмма 3. Обеспечение условий 
реализации программы и прочие 
мероприятия. 

3 Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск

Администрация города 
Минусинска

Подпрограмма 1. Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск.
Подпрограмма 2. Строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город 
Минусинск. 
Подпрограмма 3. Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия. 
Отдельное мероприятие:
1. Реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги.

4 Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск

Администрация города 
Минусинска

Подпрограмма 1. Дороги муниципального 
образования город Минусинск.
Подпрограмма 2. Обеспечение 
пассажирских перевозок на городских 
маршрутах.
Подпрограмма 3. Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город 
Минусинск.

5 Обеспечение жизнедеятельности 
территории

Администрация города 
Минусинска 

1.ТО Администрации 
г.Минусинска

Подпрограмма 1. Жизнедеятельность 
города. 
Подпрограмма 2.Обеспечение 
градостроительной деятельности. 
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№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной 
программы

Наименование подпрограмм, отдельных 
мероприятий

2 3 4 5
6 Благоустройство территории 

муниципального образования город 
Минусинск

Администрация города 
Минусинска 

Подпрограмма 1. Благоустройство 
муниципального образования город 
Минусинск.
Подпрограмма 2. Мой любимый город.

7 Молодежь Минусинска Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

Администрация города 
Минусинска

Подпрограмма 1. Вовлечение молодежи г. 
Минусинска в социальную практику. 
Подпрограмма 2. Патриотическое 
воспитание молодежи города Минусинска. 
Подпрограмма 3. Обеспечение жильем 
молодых семей города Минусинска. 
Подпрограмма 4. Поддержка  социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций г. Минусинска. 

8 Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск 

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

Подпрограмма 1. Развитие массовой 
физической культуры и спорта. 
Подпрограмма 2. Развитие системы 
подготовки спортивного резерва. 
Подпрограмма 3. Выполнение 
муниципальных функций в установленной 
форме. 

9 Управление муниципальными 
финансами 

Финансовое управление 
администрации города 
Минусинска

1. Администрация города 
Минусинска

Подпрограмма 1. Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия. 
Подпрограмма 2. Организация 
централизованной системы учета и 
отчетности. 
Подпрограмма 3. Совершенствование 
механизмов осуществления 
муниципальных закупок. 

10 Эффективное управление 
муниципальным имуществом города 
Минусинска 

Администрация города 
Минусинска

Управления социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска;

Подпрограмма 1. Обеспечение 
эффективного учета, управления 
и использования муниципального 
имущества. 
Подпрограмма 2. Обеспечение 
пожизненного содержания с иждивением. 
Подпрограмма 3. Развитие 
инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск.

11 Социально – экономическая 
поддержка интересов населения 
города Минусинска 

Администрация города 
Минусинска

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска.

Подпрограмма 1. Повышение качества 
жизни отдельной категории граждан. 
Подпрограмма 2. Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

13 Развитие образования города 
Минусинска 

Управление образования 
администрации города 
Минусинска

Отдел культуры администрации 
города Минусинска;

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного 
образования. 
Подпрограмма  2. Развитие общего 
образования. 
Подпрограмма 3. Развитие 
дополнительного образования. 
Подпрограмма 4. Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
развития образования города Минусинска. 

14 Управление земельно-
имущественными отношениями 
на территории муниципального 
образования город    Минусинск 

Администрация города 
Минусинска

Подпрограмма 1. Земельно-
имущественные отношения города 
Минусинска. 

16 Развитие архивного дела в городе 
Минусинске 

Администрация города 
Минусинска

Подпрограмма 1. Архивное дело города 
Минусинска. 

17 Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

Отдел культуры администрации 
города Минусинска; 
Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска.   

Подпрограмма 1. Обеспечение достойного 
уровня жизни граждан пожилого возраста. 

18 Безопасный город Администрация города 
Минусинска

Подпрограмма 1. Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории  
города Минусинска. 
Подпрограмма 2. Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
преступлений в муниципальном 
образовании город Минусинск. 

20 «Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 2022 годы

Администрация города 
Минусинска 

Мероприятия, направленные на 
выполнение работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий 
муниципального образования город 
Минусинск

21 «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в муниципальном 
образовании город Минусинск»                      
на 2019 – 2021 годы

Администрация города 
Минусинска 

1. Управление образования 
администрации города 
Минусинска
2. ОГИБДД МО МВД России 
«Минусинский»

Мероприятия, направленные на 
сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с 
пострадавшими, повышение уровня 
правового воспитания участников 
дорожного движения и культуры 
поведения.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

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