
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 ноября 2017г. № 79/2              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2263-п от 13.11.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 10.04.2017 № АГ-556-п «Об 
утверждении Порядка демонтажа самовольно 
установленных и незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории 
муниципального образования город Минусинск и 
компенсации понесенных затрат»

• Постановление № АГ-2267-п от 14.11.2017 о 
внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации города Минусинска о порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и  
среднего предпринимательства

• Постановление № АГ-2301-п от 15.11.2017 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

• Постановление № АГ-2302-п от 15.11.2017 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

• Постановление № АГ-2321-п от 17.11.2017 об 
утверждении Порядка формирования общественной 
комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2022 годы

• Постановление № АГ-2322-п от 17.11.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 10.10.2017 № АГ-1996-п «О 
проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах по адресам: г.   Минусинск, 
ул. Абаканская, д. 74, ул. Ачинская, д.64, ул. Ачинская, 
д. 29, ул.   Ботаническая, д.16, ул. Ботаническая, 
д.33А, ул. Вокзальная, д.18, ул. Динамо, д.19, ул. 
Затубинская, д.19, ул. Комсомольская, д.81, ул. 
Кравченко, д.26, ул. Кравченко, д.40, пер. Колхозный, 
д.4, ул. Ленина, д.24, ул. Ломоносова, д.15, ул. 
Ломоносова, д.17, ул. Ленина, д.99, ул. М. Горького, 
д. 106, ул. Народная, д. 33, ул. Невского, д.29, ул. 
Невского, д.31, ул. Мартьянова, д.32, ул. Набережная, 
д.125, ул. Октябрьская, д.89, ул. Подгорная, д.74, ул. 
Подгорная, д. 76, ул. Подгорная, д. 78, ул. Подгорная, 
д.82, ул. Подгорная, д. 84, ул. Подсинская, д. 37, ул. 
Советская, 2Г, ул. Советская, д. 39, ул. Суворова, 
д.27, ул. Утро-Сентябрьское, д.51, ул. Утро-
Сентябрьское, д.53, ул. Утро-Сентябрьское, д.57, ул. 
Утро-Сентябрьское, д.59, ул. Тимирязева, д.13, ул. 
Штабная, д.54, ул. Штабная, д.56, ул. Штабная, д.58, 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017                                             № АГ- 2263-п

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 10.04.2017 
№ АГ-556-п «Об утверждении Порядка демонтажа 
самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на 
территории муниципального образования город 
Минусинск и компенсации понесенных затрат»

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации Федеральным  законом  
от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа -  город 
Минусинск, в целях упорядочения размещения 
объектов движимого имущества,  ПОСТАНОВЛЯЮ:        

1. В постановление Администрации города 
Минусинска от 10.04.2017 № АГ-556-п «Об 
утверждении Порядка демонтажа самовольно 
установленных и незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории 
муниципального образования город Минусинск и 
компенсации понесенных затрат» внести следующие 
изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить Администрацию города Минусинска 

гп. Зеленый Бор, ул. Станционная, д.27».

• Постановление № АГ-2323-п от 17.11.2017 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка
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в лице отдела архитектуры и градостроительства 
уполномоченным  органом по выявлению, 
организации работ по демонтажу самовольно 
установленных и незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории муниципального 
образования город Минусинск».

в приложение  «Порядок демонтажа самовольно 
установленных и незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории муниципально-
го образования город Минусинск и компенсации по-
несенных затрат» внести следующие изменения: 

в пункт 1 «Общие положения»:
подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1.6. В целях настоящего Порядка к  объектам 

движимого  имущества относятся:  нестационарные  
торговые  объекты, передвижные объекты (включая 
модульные автомобильные газозаправочные стан-
ции, передвижные автозаправочные станции),  не-
капитальные  металлические  гаражи,  контейнеры,  
иные передвижные и (или) временные объекты, со-
оружения,  конструкции,  механизмы,  строительные 
материалы, ограждения, автомашины и иное движи-
мое имущество»;

подпункт 1.8 пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.8. Выявление самовольно установленных и не-
законно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории муниципального образования 
город Минусинск, организации работ по демонтажу 
объектов  в  соответствии  с  настоящим Порядком  
осуществляется  Администрацией города Минусин-
ска в лице отдела архитектуры и градостроительства 
(далее - уполномоченный орган)».

дополнить пунктами 1.9, 1.10 следующего содер-
жания:

«1.9. Демонтаж самовольно установленного дви-
жимого имущества осуществляется путем пере-
мещения (перевозки) самовольно установленного 
движимого имущества, или в случае невозможности 
перемещения (перевозки), путем разбора конструк-
ции самовольно установленного движимого имуще-
ства и перемещения (перевозки) с занимаемого им 
земельного участка на специально отведенные (ото-
бранные) для хранения места. 

Ответственным лицом за хранение самовольно 
установленного движимого имущества, демонтиро-
ванного уполномоченным органом, является орга-
низация, с которой у Администрации города Мину-
синска заключен договор на демонтаж и хранение 
самовольно установленного движимого имущества.

Демонтаж самовольно установленного движимого 
имущества осуществляется организацией, имеющей 
необходимую технику, транспортные средства, грузо-
подъемные механизмы для осуществления работ по 
демонтажу, на основе заключенного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
договора (контракта);

1.10. В случае необходимости обеспечения спе-
циальных условий демонтажа самовольно установ-
ленного движимого имущества (отключение электро-
энергии, линий связи и др.), организация, с которой 
у Администрации города Минусинска заключен до-
говор на демонтаж и хранение самовольно установ-
ленного движимого имущества, уведомляет упол-
номоченный орган о необходимости обеспечения 
специальных условий не позднее 5 рабочих дней до 
даты начала работ по демонтажу самовольно уста-
новленного движимого имущества».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017                                     № АГ- 2267-п

О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Администрации города Минусинска о по-
рядке предоставления субсидий субъектам ма-
лого и  среднего предпринимательства

В соответствии с  федеральнымизаконами от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», 
от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлением Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях поддержки и развития мало-
го и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Мину-
синска от 07.09.2017 № АГ-1738-п   «О порядке пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего 

пункт 2 «Выявление, учет, демонтаж и хранение 
самовольно установленных и незаконно размещен-
ных объектов движимого имущества»:

дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Имущество, оставшееся после демонтажа и 

представляющее ценность (бытовая техника, мото-
ры, бензо-электро инструменты и др.), помещается 
в мешки и пакеты и передается на хранение в орга-
низацию, с которой у Администрации города Мину-
синска заключен договор на демонтаж и хранение 
самовольно установленного движимого имущества, 
о чем в акте о демонтаже делается соответствующая 
отметка.

Транспортирование и захоронение отходов, остав-
шихся после демонтажа самовольно установленного 
движимого имущества, обеспечивает организация, 
с которой у Администрации города Минусинска за-
ключен договор на демонтаж и хранение самовольно 
установленного движимого имущества. 

В случае обнаружения транспортных средств, при 
демонтаже самовольно установленного движимого 
имущества, уполномоченный орган обращается с за-
явлением в орган внутренних дел об определении 
транспортных средств на спецстоянку».

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска и на официальном сай-
те муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при за-
ключении договора (договоров) лизинга оборудова-
ния с российскими лизинговыми организациями» (с 
изменениями от 19.09.2017 № АГ-1858-п)  внести 
следующие изменения:

приложение к постановлению «Порядок предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при за-
ключении договора (договоров) лизинга оборудова-
ния с российскими лизинговыми организациями»:

приложение 1 к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями  изложить в редакции при-
ложения 1  к настоящему постановлению;

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями изложить в редакции при-
ложения 2  к настоящему постановлению.

2. В постановление Администрации города Мину-
синска от 16.07.2014 № АГ-1374-п «О порядке пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)» (с изменениями от 
20.10.2014 № АГ-2118-п, от  10.06.2015 № АГ-1012-п,  
от 28.12.2015 № АГ-2541-п, от 11.07.2016 № АГ-
1109-п, от 19.10.2016 № АГ-1794-п, от 04.08.2017 № 
АГ-1534-п, от 19.09.2017 № АГ-1858-п) внести следу-
ющие изменения:

в приложение к постановлению «Порядок предо-
ставления субсидий субъектам малого и  среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)»:

раздел 3 «Порядок предоставления субсидии»:
пункт 3.1:
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«копии заключенных субъектом малого и среднего 

предпринимательства договоров (сделок) на приоб-
ретение в собственность оборудования, включая за-
траты на монтаж оборудования;»;

абзац 8 изложить в следующей редакции:
«паспорт приобретенного оборудования либо до-

кумент,  идентифицирующий данное оборудование.»
4. Опубликовать постановление в средствах мас-

совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно – правовых актов Адми-
нистрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

6.Постановление вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликования, и 
распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации  

города Минусинска
от  14.11.2017 № АГ-2267-п

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой
 первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями 

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
__________________________________________
(полное наименование заявителя)
субсидию возмещение части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудования с россий-
скими лизинговыми организациями 

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес __________________________
Телефон, факс, e-mail _________________________
ИНН/КПП__________________________________
ОКВЭД ___________________________________
Банковские реквизиты ________________________
2. Средняя численность работников заявите-

ля за предшествующий календарный год, с уче-
том всех его работников, в том числе работников, 
работающих по гражданско-правовым договорам 
или по совместительству с учетом реально отра-
ботанного времени, работников представительств, 
филиалов и других обособленных подразделений 
____________________

3. Количество созданных рабочих мест, в случае 
получения субсидии___

4. Размер средней заработной платы, рублей     
____________________________

(на последнюю отчетную дату)
  5. Является кредитной организацией, страховой 

организацией (за исключением потребительских ко-
оперативов), инвестиционным фондом, негосудар-
ственным пенсионным фондом,  ломбардом, про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг: 
_____.

(да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и (или) реали-
зацию полезных ископаемых, за исключением обще-
распространенных полезных ископаемых: ___.

                                                               (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе 

продукции: ______. 
              (да/нет)
8. Осуществляет предпринимательскую деятель-

ность в сфере игорного бизнеса ______. 
                                                  (да/нет)
9. Является, в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации о валютном ре-
гулировании и валютном контроле, нерезидентом 
Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Рос-
сийской Федерации ______. 

                             (да/нет)
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017                                               № АГ- 2301-п

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р 
«Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в городе Минусинске», Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования город 
Минусинск, утвержденных решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, 
на основании заявления Фурляна В.В., заключения 
о результате публичных слушаний от 11.10.2017, в 
целях внесения изменений в земельно-учётную до-
кументацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Фурляну Владимиру Викторовичу 
разрешение на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110394:2222, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Почтовая, 6 – «размещение магази-
на».

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска и на официальном сай-
те муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет;

3. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  14.11.2017 № АГ-2267-п

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями 

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

__________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
                                                                тыс. рублей

Наименование         Остаточная стоимость за период, прошедший со дня 
государственной регистрации

Всего                        

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость (доходы от ос-
новной деятельности) за предшествующий календар-
ный год <*>, тыс. рублей: ______________________.

Руководитель _____________/________________/
    (должность)     (подпись)         (расшифровка подписи)
    М.П.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017                                               № АГ- 2302-п

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка 

10. Находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства, имеет ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности ______. 

                                                  (да/нет)
11. Применяемая заявителем система налогоо-

бложения (отметить любым знаком):
 - общая_______________
 - упрощенная (УСН) ____
- в виде  единого  налога  на  вмененный  доход  

для  отдельных   видов деятельности (ЕНВД) ______
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

______
- патентная система налогообложения (ПСН) 

______
12. Результаты,  которые  планирует-

ся  достичь  по  итогам   реализации проекта:  
___________________________.

Размер  субсидии прошу установить в соответ-
ствии с Порядком предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора (догово-
ров) лизинга оборудования с российскими лизинго-
выми организациями.

Прошу  указанную информацию не предоставлять 
без моего согласия третьим лицам.

Руководитель ______________/_______________/
(указать должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
    М.П.
Главный бухгалтер _____________/_____________/
                                  (подпись)         (расшифровка подписи)
Дата

 Главный бухгалтер ___________/______________/
                              (подпись)      (расшифровка подписи)
__________________________________________
<*> Для вновь созданной организации или вновь 

зарегистрированного индивидуального предприни-
мателя сведения представляются за период, про-
шедший со дня их государственной регистрации

file:///C:\Users\Ekon9_2\Documents\2017\порядки\актуальные на 08.2017\модернизация 08.2017 № АГ-1374-п.doc#Par166
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Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 17.11.2017  №АГ- 2321-п 

Состав общественной комиссии по развитию 
городской среды в муниципальном образовании 
город Минусинск на 2018-2022 годы
Меркулов Дмитрий 
Николаевич

Глава города Минусинска, председатель 
общественной комиссии

Завгородняя 
Светлана 
Андреевна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя общественной комиссии

Харитонова 
Наталья Павловна

начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства», 
секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:
Циплин Геннадий 
Геннадьевич

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов

Костин Дмитрий 
Андреевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Пономарева 
Татьяна Ивановна

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Машанова Татьяна 
Васильевна

первый заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Кащеев Владимир 
Николаевич

начальник производственно-технического 
отдела  МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Вишневский 
Дмитрий 
Дмитриевич

директор Южного филиала КГАУ «Центр 
спортивной подготовки им. Л.А. Буданова»,  
представитель РО Общероссийского 
общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» в Красноярском крае 
(по согласованию)

Мужичкова 
Наталья Павловна

директор ООО УК «Ключ» (по 
согласованию)

Мазаева Галина 
Николаевна

председатель ТСЖ «Успех» (по 
согласованию)

Вахрушев 
Владимир 
Григорьевич

главный инженер ГП КК «ДРСУ-10» (по 
согласованию)

Шотт Олег 
Вольдемарович

начальник Минусинского участка  ГП КК 
«ДРСУ-10» (по согласованию)

Малошенко 
Наталья 
Викторовна

представитель общественности (по 
согласованию)

Орлов Аркадий 
Николаевич

представитель общественности (по 
согласованию)

Толстихин 
Владимир 
Николаевич

представитель общественности (по 
согласованию)

Смолева Галина 
Ивановна

представитель общественности (по 
согласованию)

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р 
«Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в городе Минусинске», Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования город 
Минусинск, утвержденных решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, 
на основании заявления Тинякова Р.Н., заключения 
о результате публичных слушаний от 13.09.2017, в 
целях внесения изменений в земельно-учётную до-
кументацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Тинякову Роману Николаевичу 
разрешение на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
24:53:01 10 089:84, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Октябрьская, 57 – «размещение ма-
газина».

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска и на официальном сай-
те муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет;

3. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017                                          № АГ- 2321-п
 
Об утверждении Порядка формирования обще-

ственной комиссии по развитию городской сре-
ды в муниципальном образовании город Мину-
синск на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предо-
ставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 
государственных программ и муниципальных про-
грамм формирования современной городской сре-
ды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях выработки эффективных решений, учитыва-
ющих мнения общественности, по вопросам повы-
шения уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий 
муниципального образования и включения их в муни-
ципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1.  Создать и утвердить общественную комиссию 

по развитию городской среды в муниципальном об-
разовании город Минусинск на 2018-2022 годы, со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок формирования обществен-
ной комиссии по развитию городской среды в муни-
ципальном образовании город Минусинск, согласно 
приложению 2.

3. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу в день со дня 
подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.11.2017                                               № АГ- 2322-п

О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 10.10.2017 № 
АГ-1996-п «О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах по 
адресам: г.   Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, ул. 
Ачинская, д.64, ул. Ачинская, д. 29, ул.   Ботаниче-
ская, д.16, ул. Ботаническая, д.33А, ул. Вокзаль-
ная, д.18, ул. Динамо, д.19, ул. Затубинская, д.19, 
ул. Комсомольская, д.81, ул. Кравченко, д.26, ул. 
Кравченко, д.40, пер. Колхозный, д.4, ул. Ленина, 
д.24, ул. Ломоносова, д.15, ул. Ломоносова, д.17, 
ул. Ленина, д.99, ул. М. Горького, д. 106, ул. Народ-
ная, д. 33, ул. Невского, д.29, ул. Невского, д.31, 
ул. Мартьянова, д.32, ул. Набережная, д.125, ул. 
Октябрьская, д.89, ул. Подгорная, д.74, ул. Под-
горная, д. 76, ул. Подгорная, д. 78, ул. Подгорная, 
д.82, ул. Подгорная, д. 84, ул. Подсинская, д. 37, 
ул. Советская, 2Г, ул. Советская, д. 39, ул. Суво-
рова, д.27, ул. Утро-Сентябрьское, д.51, ул. Утро-
Сентябрьское, д.53, ул. Утро-Сентябрьское, д.57, 

Черникова Раиса 
Николаевна

представитель общественности (по 
согласованию)

Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 17.11.2017 № АГ- 2321-п

Порядок формирования общественной комис-
сии по развитию городской среды в муниципаль-
ном образовании город Минусинск на 2018-2022 
годы

1. Общественная комиссия по развитию городской 
среды (далее - Комиссия) создается в целях выработ-
ки эффективных решений, учитывающих мнения об-
щественности, по вопросам повышения уровня бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий муниципального 
образования и включения их в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы (далее - программа), а также  
контроля ходом ее реализации.

2. Задачами Комиссии являются:
подведения итогов общественного обсуждения 

проекта программы «Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2022 годы;

проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой терри-
тории в программу;

проведения комиссионной оценки предложений 
жителей о включении наиболее посещаемой муни-
ципальной территории общего пользования города 
Минусинска (улица, площадь, набережная и т.д.) в 
программу;

осуществления контроля за реализацией програм-
мы «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы после ее утверждения в установ-
ленном порядке

2. Комиссия формируется Главой муниципального 
образования город Минусинск.

3. Комиссия состоит не менее чем из 15 человек
4. В состав Комиссии входят представители МКУ 

«Управление городского хозяйства», депутаты Ми-
нусинского городского Совета депутатов, депутат 
Законодательного Собрания края, избранный от со-
ответствующего избирательного округа (по согласо-
ванию), а также представители политических партий 
и движений, общественных организаций и иных лиц, 
при этом представителей общественности в составе 
Комиссии не может быть менее 50% от его состава.

В состав комиссии в обязательном порядке вклю-
чается 3 независимых эксперта, имеющих знания 
и опыт работы в строительстве и жилищно-комму-
нальной сфере, благоустройстве, не являющими 
представителями органов местного самоуправления 
и представителями муниципальных учреждений и 
предприятий. 

5. Руководство Комиссией осуществляет предсе-
датель, а в его отсутствие - заместитель председа-
теля.

6. Комиссия правомочна, если на заседании при-
сутствует более половины от общего числа ее чле-
нов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.

7. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов Комиссии, принявших уча-
стие в ее заседании. 

8. Комиссия в соответствии с соответствующими 
порядками («Порядок представления, рассмотре-

ния и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018-2022 
годы»; «Порядок представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о вклю-
чении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы 
наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования муниципального образования 
город Минусинск, подлежащей благоустройству в 
2018-2022 годы»; «Порядок общественного обсужде-
ния проекта муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018-2022 
годы»):

а) осуществляет отбор дворовых территорий мно-
гоквартирных домов для включения в программу;

б) осуществляет отбор проектов для включения 
в программу наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования населенного пункта;

в) принимает решения по итогам общественного 
обсуждения программы «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018-2022 годы;

г) осуществляет контроль за ходом реализации 
программы.

8. Решения Комиссии в день их принятия оформ-
ляются протоколом, который подписывают члены Ко-
миссии, принявшие участие в заседании. Не допуска-
ется заполнение протокола карандашом и внесение 
в него исправлений. Протокол заседания ведет се-
кретарь Комиссии. Указанный протокол составляется 
в 2 экземплярах, один из которых остается в Комис-
сии, другой передается в МКУ «Управление городско-
го хозяйства».

9. Решения Комиссии размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования в течение 
трех рабочих дней с момента подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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ул. Утро-Сентябрьское, д.59, ул. Тимирязева, д.13, 
ул. Штабная, д.54, ул. Штабная, д.56, ул. Штабная, 
д.58, гп. Зеленый Бор, ул. Станционная, д.27».

В соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-1451 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярско-
го края», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 01.10.2015 №502-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края, утвержденной По-
становлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 №709-п, на период 2017-2019 годы», Уста-
вом городского округа – город Минусинск, с учетом 
письма Регионального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Красноярско-
го края от 19.10.2017 № 7010/2017, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Мину-
синска от 10.10.2017 № АГ-1996-п «О проведении 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах по адресам: г.   Минусинск, ул. Аба-
канская, д. 74, ул. Ачинская, д.64, ул. Ачинская, д. 29, 
ул.   Ботаническая, д.16, ул. Ботаническая, д.33А, ул. 
Вокзальная, д.18, ул. Динамо, д.19, ул. Затубинская, 
д.19, ул. Комсомольская, д.81, ул. Кравченко, д.26, 
ул. Кравченко, д.40, пер. Колхозный, д.4, ул. Ленина, 
д.24, ул. Ломоносова, д.15, ул. Ломоносова, д.17, ул. 
Ленина, д.99, ул. М. Горького, д. 106, ул. Народная, д. 
33, ул. Невского, д.29, ул. Невского, д.31, ул. Мартья-
нова, д.32, ул. Набережная, д.125, ул. Октябрьская, 
д.89, ул. Подгорная, д.74, ул. Подгорная, д. 76, ул. 
Подгорная, д. 78, ул. Подгорная, д.82, ул. Подгорная, 
д. 84, ул. Подсинская, д. 37, ул. Советская, 2Г, ул. Со-
ветская, д. 39, ул. Суворова, д.27, ул. Утро-Сентябрь-
ское, д.51, ул. Утро-Сентябрьское, д.53, ул. Утро-
Сентябрьское, д.57, ул. Утро-Сентябрьское, д.59, ул. 
Тимирязева, д.13, ул. Штабная, д.54, ул. Штабная, 
д.56, ул. Штабная, д.58, гп. Зеленый Бор, ул. Станци-
онная, д.27» внести следующие изменения:

в наименовании постановления слова «ул. Народ-
ная, д.33, ул. Невского, д.31, ул. Советская, д.2Г, ул. 
Суворова, д.27, ул. Утро-Сентябрьское, д.59» заме-
нить словами «ул. Большевистская, д.1А, ул. Крас-
ных Партизан, д.12, ул. Н. Крупской, д.105, ул. На-
родная, д.19А»;

по тексту постановления слова «ул. Народная, 
д.33, ул. Невского, д.31, ул. Советская, д.2Г, ул. Су-
ворова, д.27, ул. Утро-Сентябрьское, д.59» заменить 
словами «ул. Большевистская, д.1А, ул. Красных 
Партизан, д.12, ул. Н. Крупской, д.105, ул. Народная, 
д.19А».

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска, и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017                                              № АГ- 2323-п

О проведении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р 
«Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в городе Минусинске», Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования город 
Минусинск, утвержденных решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30 ноября 2017 года в 17 часов 30 ми-
нут выездные публичные слушания по адресу: г. Ми-
нусинск, ул.Грибоедова, 15  по обсуждению вопроса 
о выдаче Фербер Надежде Ивановне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по указанному адресу – «размещение 
магазина».

2. Председателю комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки муници-
пального образования город Минусинск (Заблоцкому 
В.В.):

2.1. осуществить организацию и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с нормативными 
актами Минусинского городского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настояще-
го решения о проведении публичных слушаний обе-
спечить опубликование настоящего постановления в 
средствах массовой информации, осуществляющих 
официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства 
администрации города Минусинска осуществлять 
прием замечаний и предложений жителей города 
Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  до 12 часов 00 минут 
дня, предшествующего дню проведения публичных 
слушаний.

3. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в  день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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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.

«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 150 
экз.


