
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 декабря 2018г. № 90/1            Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2058-п от 07.12.2018 об отмене 
режима функционирования «Повышенная готовность»

• Решение № 15-86р от 06.12.2018 об утверждении 
основных характеристик бюджета города Минусинска на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов в первом чтении

• Решение № 15-87р от 06.12.2018 о внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 04.03.2010 №22-186р «Об утверждении правил производства 
земляных работ на территории муниципального образования 
город Минусинск, о внесении изменений в решения Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.04.2008 № 7-41р, от 24.03.2009 
№ 14-114р»

• Решение № 15-88р от 06.12.2018 об утверждении границ 
территории территориального общественного самоуправления 
«Энергетик»

• Решение № 15-89р от 06.12.2018 о разграничении 
полномочий органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности на территории 
муниципального образования город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2018                                                           № АГ-2058-п

Об отмене режима функционирования «Повышенная 
готовность»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в связи со снижением уровня грунтовых 
вод на территории города Минусинска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 12 часов 00 минут 07.12.2018 режим 
функционирования «Повышенная готовность» для органов 
управления и сил муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края, 
введенный постановлением Главы города от 02.10.2018 № АГ-
1617-п «О введении режима функционирования Повышенная 
готовность».

2. Ввести режим функционирования   муниципального звена ТП 
РСЧС края «Повседневная деятельность» с 12 часов 00  минут  
07.12.2018.

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06.12.2018                                                                            № 15-86р

Об утверждении основных характеристик бюджета города 
Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в 
первом чтении

Рассмотрев представленный на утверждение бюджет города 
Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, 
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города 
Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в 
первом чтении:

1.1. По доходам на 2019 год в сумме 1 791 123,10 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме  1 751 342,77 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
1 736 854,77  тыс. рублей;

1.2. По расходам на 2019 год в сумме 1 799 123,10 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 1 751 342,77 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 18 320,00 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 1 736 854,77 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 36 740,00 тыс. рублей;

1.3. По источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города на 2019 год в сумме 8 000,00 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.4. По верхнему пределу муниципального внутреннего долга 
по долговым обязательствам:

на 1 января 2020 года в сумме 38 000,00 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;

на 1 января 2021 года в сумме 38 000,00 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 38 000,00 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.

2. Контроль возложить на комиссию по бюджету, финансам и 
налоговой политике Минусинского городского Совета депутатов.
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3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опу-

бликованию в печатном средстве массовой информации «Мину-
синск официальный».

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия
Главы города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06.12.2018                                                                                     №15-87р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 04.03.2010 №22-186р «Об утверждении 
правил производства земляных работ на территории муници-
пального образования город Минусинск, о внесении измене-
ний в решения Минусинского городского Совета депутатов от 
24.04.2008 № 7-41р, от 24.03.2009 № 14-114р»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом  городского округа - город Ми-
нусинска, на основании решения Красноярского краевого суда от 
18.06.2018, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила производства земляных работ на терри-
тории муниципального образования город Минусинск, утверж-
денные решением Минусинского городского Совета депутатов  
от 04.03.2010 №22-186р «Об утверждении правил производства 
земляных работ на территории муниципального образования го-
род Минусинск, о внесении изменений в решения Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.04.2008 № 7-41р, от 24.03.2009 
№ 14-114р» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «и заключенного договора на восстанов-
ление нарушенных элементов благоустройства», слова «и  догово-
ра на восстановление нарушенных элементов благоустройства» и  
абзац второй  исключить.

1.2. Подпункт 5.4. пункта 5, пункт 9  исключить.
1.3. В пункте 7.3. слова «и договора на восстановление нару-

шенных элементов благоустройства» исключить.
1.4. В пункте 10 слова «и подписания договора на восстановле-

ние нарушенных элементов благоустройства» исключить.
1.5. В пункте 11 слова «и договоре» исключить.
1.6. В подпункте 12.3 пункта 12 слова « и (или) договора на вос-

становление нарушенных элементов благоустройства» исключить.
1.7. В пункте 20 слова «согласно договору», слова «О чем обя-

зательно делается отметка в сроках производства работ по дого-
вору на восстановление элементов благоустройства на террито-
рии муниципального образования город Минусинск.» исключить.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по го-
родскому и жилищно-коммунальному хозяйству, градостроитель-
ству, собственности и земельным вопросам. 

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия
Главы города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06.12.2018                                                                                      №15-88р

Об утверждении границ территории территориального об-
щественного самоуправления «Энергетик»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, Положением о территориальном общественном само-
управлении в муниципальном образовании город Минусинск и на 
основании заявления инициативной группы граждан, Минусинский  
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить границы территории территориального обще-
ственного самоуправления «Энергетик» согласно приложению 1.

2. Утвердить схему границ территории территориального обще-
ственного самоуправления «Энергетик» согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию 
по вопросам организации местного самоуправления Минусинского  
городского Совета депутатов.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия  и подлежит  
опубликованию в печатном издании средств массовой информа-
ции «Минусинск официальный».

Г.Г. ЦИПЛИН,
Председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

Приложение  1
к решению Минусинского 

городского Совета депутатов
от 06.12.2018  № 15-88р

Границы территории территориального общественного са-
моуправления «Энергетик»  

Деятельность территориального общественного самоуправле-
ния «Энергетик» осуществляется на территории жилого микрорай-
она «Энергетик» муниципального образования город Минусинск, 
в составе улиц:
№ Наименование улицы, номера домов

1 Артельная дома 73-101(нечетные), 74-84 (четные)

2 Геодезистов дом 30

3 Достоевского

4 Интернациалистов

5 им. М.И. Глушкова

6 Крекерная дома 41-55(нечетные),50-54

7 Кызыльская дома 71-83(нечетные)

8 Московская

9 проезд Московский

10 60-летия Победы

11 Рассветная

12 Туранская

13 пер.Тальский
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Приложение 2

к решению Минусинского 
городского Совета депутатов

от 06.12.2018 №15-88р

Схема границ территории территориального общественного самоуправления «Энергетик» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 06.12.2018                                                                                       №15-89р

О разграничении полномочий органов местного само-
управления и муниципальных учреждений в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности на территории муниципального образования 
город Минусинск

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, Минусинский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. К полномочиям Минусинского городского Совета депутатов 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности на территории муниципального образова-
ния город Минусинск относится:

1.1. Установление порядка осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения;

1.2. Определение методики расчета и максимального размера 
платы за проезд транспортных средств по платным автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения, платным 
участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на 
платной основе парковками (парковочными местами), располо-
женными на автомобильных дорогах общего пользования местно-

го значения;
1.3. Установление стоимости и перечня услуг по присоедине-

нию объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения;

1.4. Установление размера платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

2. К полномочиям Администрации города Минусинска в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности на территории муниципального образования город 
Минусинск относится: 

2.1. Осуществление муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения;

2.2. Разработка основных направлений инвестиционной поли-
тики в области развития автомобильных дорог местного значения;

2.3. Принятие решений об использовании на платной основе 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого 
использования;

2.4 Принятие решений о создании и об использовании на плат-
ной основе парковок (парковочных мест), расположенных на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения, и о 
прекращении такого использования;

2.5. Установление порядка создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения;

2.6. Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения;

2.7. Определение размера вреда, причиняемого тяжеловесны-
ми транспортными средствами при движении по автомобильным 
дорогам местного значения;

2.6. Использование автомобильных дорог при организации и 
проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизаци-
онной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

2.8. Утверждение перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, перечня автомобильных дорог необ-
щего пользования местного значения;

2.9. Утверждение нормативов финансовых затрат на капиталь-
ный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного 
значения и правил расчета размера ассигнований городского бюд-
жета на указанные цели.

3. К полномочиям муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации города Мину-
синска в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности  на территории муниципального 
образования город Минусинск относится:

3.1. Информационное обеспечение пользователей автомо-

бильными дорогами общего пользования местного значения;
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-

ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по во-
просам организации местного самоуправления.

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия
Главы города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

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.
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