
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

18 декабря 2018г. № 92/1            Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной шестнадцатой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-2088-п от 13.12.2018 об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется

• Постановление № АГ-2089-п от 14.12.2018 об участии 
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды муниципального образования город 
Минусинск

• Постановление № АГ-2090-п от 14.12.2018 о внесении  
изменений в некоторые постановления Администрации города 
Минусинска

• Постановление № АГ-2095-п от 14.12.2018 о 
проведении аукциона

• Постановление № АГ-2096-п от 14.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 04.07.2018 № АГ-1041-п «Об установлении стоимости хранения 
твердых бытовых отходов на специализированном полигоне для 
муниципального унитарного предприятия города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»

• Постановление № АГ-2104-п от 17.12.2018 об 
организации летней оздоровительной кампании в муниципальном 
образовании город   Минусинск

• Постановление № АГ-2105-п от 17.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.11.2018 № АГ-1984-п «Об изменении муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск № 1 «Пристань – Перчаточная 
фабрика», № 9 «Автовокзал – ССК», № 11 «Автовокзал – 37 
магазин», № 15 «Микрорайон Восточный – микрорайон Дружба», 
№ 17 «Микрорайон Центральный – 37 магазин», № 103 «Минусинск 
– ж/д станция – поселок Зеленый Бор»

• Постановление № АГ-2106-п от 17.12.2018 о 
закреплении за муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями территории муниципального образования город 
Минусинск

24 декабря 2018 года в 14 часов 00 мин., в зале заседания  
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится  очередная  шестнадцатая  
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой:  
1 О бюджете города Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов, во втором чтении
2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 25.12.2017 № 5-29р «О бюджете города Минусинска на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

3 Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования город Минусинск

4 Об утверждении размера платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального образования 
город Минусинск

5 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче 
из собственности муниципального образования город Минусинск в 
государственную собственность Красноярского края 

6 О признании утратившими силу отдельных решений Минусинского 
городского Совета депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018              №  АГ-2088-п

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых посредством комплексного запроса 
не осуществляется

В соответствии с пунктом 13 статьи 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского 
округа - город Минусинск и постановлением Администрации города 
Минусинска от 03.12.2013 № АГ-2266-п «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в городе Минусинске» 
(с изменениями от 15.12.2017 № АГ-2445-п), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется (приложение 1).

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
руководителя Управления экономики и имущественных отношений 
Е.Н. Грязеву.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Приложение 1

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в мно-
гофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставление которых по-
средством комплексного запроса не осуществляется 
№ 
п/п

Наименование услуги

1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

2 Предоставление информации о присвоении, изменении и 
аннулировании адресов

3 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
земельный участок, расположенный в границах муниципального 
образования город Минусинск.

4 Прием и выдача документов по предоставлению земельных 
участков в постоянное (бессрочное) пользование из земель 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

5 Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства и садоводства

6 Предоставление земельных участков, на которых расположены 
объекты недвижимости из земель, находящихся в государственной 
собственности

7 Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, многодетным гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, садоводства, 
огородничества в собственность бесплатно

8 Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

9 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию

10 Прием документов, а также выдача разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение   

11 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории муниципального образования город Минусинск, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций

12 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

13  Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

14 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

15 Заключение договора социального найма жилого помещения 
или внесение изменений в договор социального найма жилого 
помещения

16 Заключение договора найма служебного жилого помещения 
или внесение изменений в договор найма служебного жилого 
помещения

17 Заключение договора найма жилого помещения маневренного 
фонда или внесение изменений в договор найма жилого 
помещения маневренного фонда

18 Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство индивидуального  жилого 
дома

19 Предоставление справок об участии (неучастии) граждан в 
приватизации жилых помещений в муниципальном образовании 
город Минусинск

20 Выдача справок об однократности приобретения жилого помещения 
в собственность граждан в порядке приватизации

21 Выдача документов (выписка из поквартирной карточки, выписка из 
домовой книги)

22 Предоставление информации о порядке постановки граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории 
края

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018                                                           № АГ-2089-п

Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов создания комфортной городской среды муници-
пального образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции для поощрения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях участия муниципального образования город Минусинск 
Красноярского края во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов создания комфортной городской среды, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору луч-
ших проектов создания комфортной городской среды. 

2. Утвердить Порядок приема и оценки предложений населе-
ния по выбору общественной территории для реализации проекта 
создания комфортной городской среды на 2019 год, согласно при-
ложению 1.

3. Начать прием предложений населения по выбору обще-
ственной территории для реализации проекта создания комфорт-
ной городской среды на 2019 год с 15 декабря 2018 года по 13 
января 2019 года.

4. Определить пункты сбора предложений населения по выбо-
ру общественной территории для реализации проекта создания 
комфортной городской среды на 2019 год, согласно приложению 2.

5. Возложить функции по подведению итогов приема предло-
жений на общественную комиссию по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск.

6. 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.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 14.12.2018 № АГ-2089-п

Порядок приема и оценки предложений населения по вы-
бору общественной территории для реализации проекта соз-
дания комфортной городской среды на 2019 год

1. Настоящий Порядок приема и оценки предложений населе-
ния по выбору общественной территории для реализации проекта 
создания комфортной городской среды (далее – Порядок) разра-
ботан в целях определения общественной территории для реали-
зации проекта создания комфортной городской среды на 2019 год, 
для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проек-
тов создания комфортной городской среды.

2. В целях настоящего Порядка, под общественной территори-
ей понимается территория общего пользования соответствующего 
функционального назначения (площади, набережные, улицы, пе-
шеходные зоны, скверы, парки, иные территории), которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц.

3. Предложения по общественной территории для реализации 
проекта создания комфортной городской среды вправе подавать 
граждане и организации, в соответствии с настоящим Порядком.

4. Предложения по общественной территории для реализации 
проекта создания комфортной городской среды на 2019 год (далее 
- предложения) принимаются:

в письменной форме в пунктах сбора предложений, определен-
ных в приложении  2 к настоящему постановлению;

в электронной форме путем направления сообщения на адрес 
электронной почты: еdinzakaz@mail.ru.

5. Предложения принимаются в свободном изложении и в сро-
ки, установленные настоящим постановлением.

6. Общественная комиссия по развитию городской среды в му-
ниципальном образовании город Минусинск  (далее - обществен-
ная комиссия) в срок до 19 января 2019 года на очном заседании 
подводит итоги приема предложений и определяет общественную 
территорию, набравшую наибольшее количество предложений 
для реализации проекта создания комфортной городской среды 
на 2019 год.

7. Решение общественной комиссии  оформляется протоколом 
заседания общественной комиссии в двух экземплярах. 

Один экземпляр вышеуказанного протокола направляется в 
МКУ «Управление городского хозяйства».

8. Протокол заседания общественной комиссии подлежит 
опубликованию в день, следующий за днем подведения итогов в 
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средствах массовой информации и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск в информационно-теле-

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 14.12.2018 № АГ-2089-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора предложений населения по выбору общественной территории для реализации проекта создания комфортной 

городской среды на 2019 год  
№ 
п/п

Наименование объекта по приему предложений Адрес расположения объекта по 
приему предложений

Место расположения урны 
по приему предложений

Период приема 
предложений 

1 МКУ «Управление городского хозяйства» г. Минусинск, ул. Мартьянова, д. 16 кабинет № 6 с 15.12.2018 по 13.01.2019, 
с 08:30 до 17:30

2 Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина    г. Минусинск, ул. Народная, 74А в холле помещения с 15.12.2018 по 13.01.2019, 
с 10:00 до 21:00

3 Городская библиотека им. А. Черкасова г. Минусинск, ул. Штабная, 14 в холле помещения с 15.12.2018 по 13.01.2019, 
с 10:00 до 21:00

коммуникационной сети «Интернет».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018                                                           № АГ-2090-п

О внесении изменений в некоторые постановления Адми-
нистрации города Минусинска 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления», федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом городского окру-
га – город Минусинск, решением Минусинского городского Совета 
депутатов 25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении перечня пер-
воочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями в 
электронном виде на территории муниципального образования 
город Минусинск», постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями муниципального образования город 
Минусинск административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», в целях обеспечения условий доступности для 
инвалидов  муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.04.2011 № 527-п «Об утверждении административного регла-
мента Администрации города Минусинска предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению информации об очередно-
сти предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма» (с изменениями от 13.12.2013 № АГ-2341-п, от 18.04.2014 
№ АГ-700-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п, от 30.06.2016 № АГ-
1079-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»:

в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния»: 

абзац пятнадцатый подпункта 3.5.1. пункта 3.5. изложить в сле-
дующей редакции:

«Понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Среда – с 08.00 до 18.00 (без перерыва); 
Четверг – с 08.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – с 08.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.»
2. В постановление Администрации города Минусинска от 

23.06.2011 № 1031-п «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по выдаче документов (выписка из поквар-
тирной карточки, выписка из домовой книги)» (с изменениями от 
09.12.2013 № АГ-2279-п, от 18.04.2014 № АГ-702-п, от 02.10.2015 
№ АГ-1884-п, от 30.06.2016 № АГ-1079-п) внести следующие из-
менения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по вы-

даче документов (выписка из поквартирной карточки, выписка из 
домовой книги):

в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния»:

абзац восьмой подпункта 3.9.1. пункта 3.9. изложить в следую-
щей редакции:

«Понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Среда – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – с 08.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – с 08.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.»
3. В постановление Администрации города Минусинска от 

10.10.2012 № 1758-п «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по признанию молодой семьи  имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей  размер предоставляемой социаль-
ной выплаты на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома»     (с изменениями от 23.12.2013 № АГ-
2409-п, от 18.04.2014 № АГ-701-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п, от 
30.06.2016 № АГ-1079-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по при-
знанию молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволя-
ющие получить кредит, либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей  
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома: 

в разделе I «Общие положения»:
абзац первый подпункта 1.5.4. пункта 1.5. изложить в следую-

щей редакции: 
«Понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Среда – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – с 08.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – с 08.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.»
4. В постановление Администрации города Минусинска от 

10.10.2012 № 1760-п «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска  предоставления 
муниципальной услуги по выдаче справок об однократности при-
обретения жилого помещения в собственность граждан в поряд-
ке приватизации (с изменениями от 09.12.2013 № АГ-2281-п, от 
18.04.2014 № АГ-703-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п, 30.06.2016                           
№ АГ-1079-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по вы-
даче справок об однократности приобретения жилого помещения 
в собственность граждан в порядке приватизации»:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

абзац 3 пункта 2.10.  изложить в следующей редакции:
«Понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Среда – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – с 08.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – с 08.00 до 17.00 (без перерыва);
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Воскресенье – выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.»
5. В постановление Администрации города Минусинска 

10.10.2012 № 1761-п «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора найма служебно-
го жилого помещения или внесение изменений в договор найма 
служебного жилого помещения» (с изменениями от 09.12.2013            
№ АГ-2282-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п, от 22.03.2016 № АГ-
371-п, от 30.06.2016 № АГ-1079-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договора найма служебного жилого помещения или 
внесение изменений в договор найма служебного жилого помеще-
ния»:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

абзац шестой подпункта 2.14.1. пункта 2.14. изложить в следу-
ющей редакции:

«Понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Среда – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – с 08.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – с 08.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.»
6. В постановление Администрации города Минусинска от  

10.10.2012 №1763-п «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по выдаче справок об участии (неучастии) 
граждан в приватизации жилых помещений в муниципальном об-
разовании город Минусинск» (с изменениями от 09.12.2013 № 
АГ-2280-п, от 02.10.2015 № АГ-1884-п, от 30.06.2016 №АГ-1079-п) 
внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по вы-
даче справок об участии (неучастии) граждан в приватизации жи-
лых помещений в городе Минусинске»:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

абзац шестой пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«Понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Среда – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – с 08.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – с 08.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.»
7. В постановление Администрации города Минусинска от 

10.10.2012 №1764-п «Об утверждении административного регла-
мента Администрации города Минусинска предоставления муни-
ципальной услуги по заключению договора найма жилого поме-
щения маневренного фонда или внесение изменений в договор 
найма жилого помещения маневренного фонда (с изменениями от 
13.12.2013 № АГ-2342-п, от 02.10.2015 № 1884-п, от 30.06.2016№ 
АГ-1079-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной слуги по за-
ключению договора найма жилого помещения маневренного фон-
да или внесение изменений в договор найма жилого помещения 
маневренного фонда»:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

абзац шестой подпункта 2.14.1. пункта 2.14. изложить в следу-
ющей редакции:

«Понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Среда – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – с 08.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – с 08.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.»
8. В постановление Администрации города Минусинска от 

10.10.2012 №1765-п «Об утверждении административного регла-
мента Администрации города Минусинска предоставления муни-
ципальной услуги по заключению 

договора социального найма жилого помещения или внесение 
изменений в договор социального найма жилого помещения (с из-
менениями от 09.12.2013 № АГ-2283-п, от 02.10.2015 № 1884-п, от 
30.06.2016№ АГ-1079-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по за-
ключению договора социального найма жилого помещения или 

внесение изменений в договор социального найма жилого поме-
щения»:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

абзац шестой подпункта 2.15.1. пункта 2.15. изложить в следу-
ющей редакции:

«Понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Среда – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – с 08.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – с 08.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.»
9. В постановление Администрации города Минусинска от 

18.04.2011 № 529-п «Об утверждении административного регла-
мента Администрации города Минусинска предоставления му-
ниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также 
постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях (с изменениями от 25.06.2012 №1078-п, от 13.12.2013 
№АГ-2343-п, от 20.03.2014 №АГ-501-п, от 27.11.2014 №АГ-2363-п, 
от 07.05.2015 №АГ-789-п, от 02.10.2015 №АГ-1884-п, 21.10.2016 
№АГ-1824-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по при-
ему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях»:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

абзац второй подпункта 2.14.2. пункта 2.14. изложить в следу-
ющей редакции:

«Понедельник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Среда – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – с 08.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – с 08.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – с 08.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.»
10. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет. 

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018                                                            № АГ-2095-п

О проведении аукциона
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Мину-
синск, в целях предоставления земельного участка, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0115001:5474, площадью 393 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, сады «Нива», ул.Кедровая, 45, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – ведение садоводства (далее аукцион). 

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в каче-
стве  организатора аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления;

2.2. срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, 10 лет, с даты проведения аукциона;

2.3. величину повышения начального размера арендной платы 
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(«шаг аукциона») земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, при проведении аукциона в размере 70 
(семьдесят) рублей 47 копеек;

2.4. задаток для участия в аукционе в размере 469 (четыреста 
шестьдесят девять) рублей 80 копеек;

2.5. начальный размер арендной платы в год при продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления в размере 2 349 (две 
тысяч триста сорок девять) рублей;

2.6. цену первоначального предложения при продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, не ниже на-
чального размера арендной платы указанного в пункте 2.5. насто-
ящего постановления.

3. Утвердить:
3.1. извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, согласно приложения 1;

3.2. форму заявки на участие в аукционе, согласно приложения 
2;

3.3. проект договора аренды земельного участка, согласно при-
ложения 3.

4. Организатору аукциона (Атаманенко) обеспечить:
4.1. опубликование извещения о проведении аукциона в пе-

чатном средстве муниципального образования город Минусинск 
«Минусинск официальный» и размещение его на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск,  не менее чем за трид-
цать дней до дня проведения аукциона;

4.2. проведение аукциона в соответствии с настоящим поста-
новлением и нормами действующего законодательства.

5. Направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и 
ведения государственного кадастра недвижимости уведомление, 
содержащее кадастровый номер земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, сведения о начальной цене, 
наименование органа местного самоуправления, объявляющего 
торги, контактную информацию организатора торгов и дату про-
ведения торгов.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение _1_ к постановлению                                                                    
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2018 № АГ-2095-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска (уполномоченный орган) от __________ № 
АГ-_________-п «О проведении аукциона», проводит аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 24:53:0115001:5474, 
площадью    393 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Нива», ул.Кедровая, 45, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
ведение садоводства. 

Срок договора аренды земельного участка составляет 10 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) за земельный участок составляет 2 349 (две тысяч 
триста сорок девять) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 469 (четыреста шестьдесят девять) рублей 
80 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 70 (семьдесят) 
рублей 47 копеек.

Аукцион будет проводиться «__» __________ 201__ года, 
в ___.___ часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  
каб.4, регистрация участников аукциона будет осуществлять-
ся с ___.____ часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.  

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой у заявителя.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. Задаток 
должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.       «___» 
__________ 201__ года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «____» ___________ 201__ года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 с «__» _________ 201__ года. В последний 
день приема заявок, т.е. «__» __________ 201__ года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельных 
участков, можно также ознакомиться на официальном сайте www.
torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет. Осмотр участков на местности осуществля-
ется претендентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статья-
ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заклю-
чение договора аренды земельных участков по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

Участники аукциона определяются организатором аукциона  
«__»_________ 201__ года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «__» _________ 201__ года с 8.30 до 11.30 
и с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «__»_______ 201__ года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка.

 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключает по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов и не позднее чем через тридцать 
дней с момента направления проекта договора аренды. В случае 
уклонения победителя аукциона, либо лица являющегося един-
ственным участником аукциона от подписания договора аренды 
земельного участка задаток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
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сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды. 

Приложение _2_ к постановлению                                                                              
Администрации города Минусинска 

от 14.12.2018 № АГ-2095-п                                                                             
                                                 

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

                               (Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», и размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0115001:5474, площадью 393 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, сады «Нива», ул.Кедровая, 
45, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, уста-

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 
земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней 
с момента направления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором аренды.

Приложения:  
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.; 

                                                                   
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» _________ 201__ года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 

в торгах __________________
Документы принял ___________________________

Приложение № 2
к договору аренды № ____  
от «___»_________20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                       «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемая в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а _____________
____________________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок 
с кадастровым номером 24:53:0115001:5474, площадью    393 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Нива», 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018                                                                № АГ-2096-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.07.2018 № АГ-1041-п «Об установле-
нии стоимости хранения твердых бытовых отходов на спе-
циализированном полигоне для муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Минусинское городское хо-
зяйство»

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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.07.2018 № АГ-1041-п «Об установлении стоимости хранения 
твердых бытовых отходов на специализированном полигоне для 
муниципального унитарного предприятия города Минусинска «Ми-
нусинское городское хозяйство» внести следующие изменения:

из вступительной части слова «Федеральным законом от 
30.12.2004 № 201-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса» исключить;

в пункте 1 слова «по 07 декабря 2018 года в размере 170 руб./
м³» заменить словами «по 31 марта 2019 года в размере 170 руб./
м³».

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 город 
Минусинск в сети Интернет. 

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

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 08 декабря 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

ул.Кедровая, 45, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – ведение садоводства.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с протоколом № ___ от _____________ по итогам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка. 

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и каче-

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П.           ______________
Принимающая сторона: ____________ _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12.2018                                                                № АГ-2104-п

Об организации летней оздоровительной кампании в му-
ниципальном образовании город   Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», по-
становлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», За-
коном Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспече-
нии прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Краснояр-
ском крае», Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
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постановление Администрации города Минусинска от 

28.02.2017 № АГ-281-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.05.2016 № АГ-810-п «Об 
организации летней оздоровительной кампании в муниципальном 
образовании город Минусинск»; 

постановление Администрации города Минусинска от 
26.05.2017 № АГ-894-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.05.2016 № АГ-810-п «Об 
организации летней оздоровительной кампании в муниципальном 
образовании город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
30.06.2017 № АГ-1278-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.05.2016 № АГ-810-п «Об 
организации летней оздоровительной кампании в муниципальном 
образовании город Минусинск»; 

постановление Администрации города Минусинска от 
10.05.2018 № АГ-673-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.05.2016 № АГ-810-п «Об 
организации летней оздоровительной кампании в муниципальном 
образовании город Минусинск»; 

постановление Администрации города Минусинска от 
14.05.2018 № АГ-693-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.05.2016 № АГ-810-п «Об 
организации летней оздоровительной кампании в муниципальном 
образовании город Минусинск»; 

13. 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.

14. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

15. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  1
к постановлению Администрации города Минусинска

 от 17.12.2018 № АГ-2104-п 

Порядок предоставления путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за 
счет средств краевого бюджета

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления путевок в организации отдыха 

и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости за счет 
средств краевого бюджета (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии со статьей 7.3 Закона Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление 
и занятость в Красноярском крае» (далее – Закон края), Законом 
Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей» и определяет прави-
ла предоставления путевок детям в организации отдыха и оздо-
ровления детей с частичной оплатой их стоимости за счет средств 
краевого бюджета. 

1.2. Путевки в организации отдыха и оздоровления детей с ча-
стичной оплатой их стоимости за счет средств краевого бюджета 
из расчета 70 процентов средней стоимости путевки, установлен-
ной в соответствии со статьей 11 Закона края (далее – путевки с 
частичной оплатой), предоставляются детям в возрасте от 7 лет 
до 18 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, про-
живающим на территории края и не относящимся к категориям 
детей, указанным в статьях 7.2 и 7.5 Закона края (далее – дети, 
ребенок).

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

загородный оздоровительный лагерь  – загородный лагерь 
отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный центр, 
база, комплекс, детский оздоровительно-образовательный центр, 
спортивно-оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный 
детский лагерь, находящийся в государственной собственности 
Красноярского края;

мероприятия социально-педагогической направленности – это 
тематические конкурсные мероприятия, проекты, направленные 
на развитие социальной компетентности одаренных детей, а так-
же благотворительные мероприятия для сверстников и пожилых 
людей. 

районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях организации 
отдыха, оздоровления детей на территории муниципального об-
разования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей с частичной оплатой их стоимости 
за счет средств краевого бюджета согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок предоставления путевок с полной опла-
той их стоимости за счет средств краевого бюджета детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок предоставления опекунам (попечите-
лям), приемным родителям, патронатным воспитателям детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
компенсации стоимости путевки и проезда к месту лечения (отды-
ха) и обратно в случае самостоятельного приобретения путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курорт-
ные организации - при наличии медицинских показаний), располо-
женные на территории края согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить Порядок предоставления бесплатного проезда 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со-
провождающим их лицам, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и 
обратно, компенсации сопровождающим лицам расходов, связан-
ных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, 
необходимой для сопровождения группы детей, и оплаты (возме-
щения) расходов, связанных с проживанием вне места постоян-
ного жительства, а также расходов по найму жилого помещения 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить состав межведомственной комиссии по органи-
зации оздоровительной кампании в муниципальном образовании 
город Минусинск согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению.

6. Утвердить порядок расходования средств субсидии на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты 
врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам ди-
етическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципального 
бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный 
лагерь «Ёлочка», на оплату услуг по санитарно-эпидемиологиче-
ской оценке обстановки муниципального бюджетного учреждения 
«Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка» оказанных 
на договорной основе согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению;

7. Утвердить порядок расходования средств субсидии на фи-
нансирование (возмещение) расходов, направленных на сохране-
ние и развитие материально-технической базы муниципального 
бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный 
лагерь «Ёлочка» согласно приложению 7 к настоящему постанов-
лению.

8. Утвердить положение о межведомственной комиссии по 
организации оздоровительной кампании в муниципальном обра-
зовании город Минусинск согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению.

9. Утвердить положение  о лагере с дневным пребыванием де-
тей согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить состав муниципальной комиссии по распределе-
нию путевок в муниципальное бюджетное учреждение «Детский 
спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка» согласно приложе-
нию 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить порядок оперативного информирования органов 
местного самоуправления и государственной власти Краснояр-
ского края о состоянии здоровья детей, санитарно-эпидемиоло-
гическом состоянии объектов отдыха, оздоровления и занятости 
детей и об иных условиях пребывания детей, при возникновении 
происшествий в организациях, оказывающих услуги по отдыху, оз-
доровлению и занятости детей, в период летней оздоровительной 
кампании согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Минусинска от 

30.05.2016 № АГ-810-п «Об организации летней оздоровительной 
кампании в муниципальном образовании город Минусинск»;

постановление Администрации города Минусинска от 
21.06.2016 № АГ-978-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.05.2016 № АГ-810-п «Об 
организации летней оздоровительной кампании в муниципальном 
образовании город Минусинск»; 

постановление Администрации города Минусинска от 
20.11.2016 № АГ-1938-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 30.05.2016 № АГ-810-п «Об 
организации летней оздоровительной кампании в муниципальном 
образовании город Минусинск;
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2. Предоставление путевок с частичной оплатой в загород-

ные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
края 

2.1. Предоставление путевок с частичной оплатой в загород-
ные оздоровительные лагеря, расположенные на территории края 
(далее – загородные лагеря), осуществляется Управлением обра-
зования администрации города Минусинска (далее – управление 
образования) не чаще одного раза в год на одного ребенка.

2.2. Для получения путевки с частичной оплатой в загородный 
лагерь родители (законные представители) ребенка, дети в воз-
расте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
представитель по доверенности (далее – заявитель) до 15 апре-
ля текущего года обращаются с заявлением о предоставлении 
путевки с частичной оплатой по форме согласно приложению 1 к 
Порядку (далее – заявление 1) с указанием способа направления 
уведомления о принятом решении (по электронной почте или на 
бумажном носителе):

а) в муниципальные общеобразовательные учреждения – на 
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях;

б) в управление образования (по месту жительства заявителя) 
– на иных категорий детей;

2.3. К заявлению прилагаются:
а) копия паспорта гражданина Российской Федерации или ино-

го документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия свидетельства о рождении для ребенка, не достигшего 

14-летнего возраста или копия паспорта гражданина Российской 
Федерации для ребенка в возрасте от 14 до 18 лет;

в) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жи-
тельства (для ребенка не достигшего 14-летнего возраста), или ко-
пия свидетельства о регистрации по месту пребывания, или копия 
решения суда, вступившего в законную силу, в случае отсутствия в 
паспорте гражданина Российской Федерации отметки установлен-
ной формы о регистрации по месту жительства (представляется 
по собственной инициативе);

г) копия доверенности, подтверждающей полномочия предста-
вителя заявителя (в случае обращения за путевкой с частичной 
оплатой представителя по доверенности);

д) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования заявителя, ребенка при его наличии (представляется 
по собственной инициативе заявителя);

е) копия документа, подтверждающего приобретение гражда-
нином полной дееспособности до достижения им совершенноле-
тия в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в 
пункте 2.3 Порядка, представляются по выбору заявителя в муни-
ципальное общеобразовательное учреждение, либо направляют-
ся почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения.

2.5. В случае представления заявления и документов, указан-
ных в пункте 2.3 Порядка, заявителем лично представляются ко-
пии указанных документов, заверенные организациями, выдавши-
ми их, или нотариально.

В случае если копии документов, указанных в пункте 2.3 Поряд-
ка, не заверены организациями, выдавшими их, или нотариально, 
предъявляются оригиналы указанных документов, которые после 
их сличения с копиями документов возвращаются заявителю.

В случае направления заявления и документов, указанных в 
пункте 2.3 Порядка, почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения направляются копии указанных до-
кументов, заверенные организациями, выдавшими их, или нота-
риально.

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.3 
Порядка, почтовым отправлением должно осуществляться спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт отправления заявления и 
всех необходимых документов.

Днем приема заявления и документов, указанных в пункте 2.3 
Порядка, считается день их поступления в муниципальное обще-
образовательное учреждение, либо управление образования.

Поступившие в муниципальные общеобразовательные учреж-
дения, управление образования заявление и документы, указан-
ные в пункте 2.3 Порядка, регистрируются в журнале регистрации 
заявлений и выдачи путевок (далее – Журнал) в день их поступле-
ния или в первый рабочий день после их поступления (в случае 
если заявления с прилагаемыми к ним документами поступили в 
нерабочее праздничный или выходной день).

2.6. Муниципальные общеобразовательные учреждения в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых 
к нему документов, указанных в пункте 2.3 Порядка, направляют 
их в управление образования. 

2.7. В случае если документы, указанные в подпунктах «в», «г», 
«д» пункта 2.3 Порядка, не были представлены заявителем по 
собственной инициативе и не находятся в распоряжении управле-
ния образования, они запрашиваются управлением образования 
посредством межведомственного информационного взаимодей-

ствия в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.
2.8. Управление образования в течение 15 рабочих дней рас-

сматривает заявления и документы, указанные в пункте 2.3 По-
рядка, определяет право заявителей на предоставление путевки 
с частичной отплатой. В зависимости от даты подачи заявления 
и документов формирует список детей на получение путевок с ча-
стичной оплатой (далее – список) и направляет его в течение 2 
рабочих дней в комиссию по распределению путевок с частичной 
оплатой их стоимости в загородные лагеря, созданную управлени-
ем образования (далее – комиссия).

Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявле-
ний и документов, указанных в пункте 2.3 Порядка, рассматривает 
список и готовит управлению образования предложение о распре-
делении путевок с частичной оплатой в загородные лагеря. 

2.9. Управление образования в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления предложений комиссии принимает решение о предо-
ставлении путевок с частичной оплатой в загородные лагеря.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) путе-
вок с частичной оплатой в загородные лагеря оформляется рас-
порядительным актом управления образования. 

2.10. Решение об отказе в предоставлении путевки с частичной 
оплатой в загородный лагерь принимается в случаях:

отсутствия у заявителя права на получение путевки с частич-
ной оплатой;

нарушения срока представления заявления и документов, не-
обходимых для получения путевки с частичной оплатой, предус-
мотренного пунктом 2.2 Порядка;

непредставления документов, предусмотренных подпунктами 
«а» – «д» пункта 2.3 Порядка (за исключением документов, кото-
рые представляются по собственной инициативе); 

отказа заявителя от предоставления путевки с частичной опла-
той;

предоставления путевки с частичной оплатой в загородный ла-
герь в текущем году.

2.11. Путевки с частичной оплатой предоставляются в загород-
ные лагеря, подведомственные управлению образования. 

В случае, если в ведении  управления образования отсутствуют 
загородные лагеря или их проектной мощности недостаточно для 
организации отдыха детей, проживающих в муниципальном обра-
зовании  город Минусинск, предоставление путевок с частичной 
оплатой осуществляется в загородные лагеря, с которыми заклю-
чен муниципальный контракт по результатам осуществления за-
купок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Распределение путевок с частичной оплатой в загородные ла-
геря осуществляется управлением образования по оздоровитель-
ным сменам между заявителями, в отношении которых принято 
решение о предоставлении путевок с частичной оплатой.

2.12. В случае принятия решения о предоставлении путевки с 
частичной оплатой управление образования уведомляет заявите-
ля о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия, способом указанным в заявлении 1.

В уведомлении о предоставлении путевки с частичной оплатой 
указываются дата начала оздоровительной смены, срок выдачи 
путевки (с указанием места, времени выдачи), банковские рекви-
зиты загородного лагеря для оплаты стоимости путевки заявите-
лями, работодателями, профсоюзными организациями и иными 
субъектами в части, превышающей частичную оплату стоимости 
путевки за счет средств краевого бюджета.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении путев-
ки с частичной оплатой управление образования уведомляет за-
явителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия способом, указанным в заявлении 1.

В уведомлении об отказе в предоставлении в предоставлении 
путевки с частичной оплатой указываются причины отказа.

2.13. При выдаче путевки с частичной оплатой в загородный 
лагерь заявитель в течение 3 рабочих дней после получения уве-
домления о предоставлении путевки с частичной оплатой пред-
ставляет в управление образования документы, подтверждающие 
оплату стоимости путевки с частичной оплатой в части, превыша-
ющей частичную оплату стоимости путевки за счет средств кра-
евого бюджета, составляющей 30 процентов средней стоимости 
путевки, установленной в соответствии со статьей 11 Закона края.

Факт выдачи заявителям путевки с частичной оплатой в заго-
родный лагерь фиксируется управлением образования в Журнале 
в день выдачи путевки с частичной оплатой с указанием даты ее 
выдачи.

2.14. В случае непредставления заявителем документов, ука-
занных в пункте 2.12 Порядка, управление образования отка-
зывает в выдаче путевки с частичной оплатой и вносит соответ-
ствующие изменения в распорядительный акт о предоставлении 
путевки с частичной оплатой.

Управление образования направляет заявителю соответствую-
щее уведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия способом, указанным в заявлении.

consultantplus://offline/ref=A2C82DBA453F99FAE34384ED2D48551FBE75D0F7ACFE8927E413FFE1FEAC68B86364225E700901314D9A399FA9g7J
consultantplus://offline/ref=A6FEE2B71FA0613CE6A6D951843456074410AA4046A4214190DE512A755BEBEE9E9ACB7B46132F3EBC019118AB6FE
consultantplus://offline/ref=A6FEE2B71FA0613CE6A6D951843456074410AA4046A4214190DE512A755BEBEE9E9ACB7B46132F3EBC019118AB6FE
consultantplus://offline/ref=A98D8EEFD419EA12CF1776A4A9111B8DFE4B6DEED610AEF7CE830DB1BD74EB4F9E897D0FA6DBDDE77D54CC59k3m6K
consultantplus://offline/ref=88A3F8B1335D7F280B40644DC3209ECAA6D2DBE1B32E3F1CF979D36B38A4D19687CEE162897D05DE7E5C2B79nDvCG
consultantplus://offline/ref=835CC1C73B461A21225B3CD6041F790A48FCE98F77B865FE8AE2E27D2D393608D392575D53E4853B02F2CA36c8U9C
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2.15. Заявитель вправе отказаться от предоставленной путевки 

с частичной оплатой в загородный лагерь, о чем обязан письменно 
уведомить управление образования не позднее чем за 5 рабочих 
дней до начала оздоровительной смены в загородном лагере.

Управление образования в течение 2 рабочих дней со дня по-
лучения письменного отказа заявителя от предоставления путевки 
с частичной оплатой или неполучения путевки с частичной опла-
той в срок, указанный в уведомлении о предоставлении путевки с 
частичной оплатой, вносит соответствующие изменения в распо-
рядительный акт о предоставлении путевки с частичной оплатой.

Управление образования направляет заявителю соответствую-
щее уведомление о принятом решении в течение 3 рабочих дней 
со дня его принятия.

2.16. В случае предоставления управлением образования за-
явителям путевок с частичной оплатой в подведомственные заго-
родные лагеря, средства из расчета 70 процентов средней стои-
мости путевки, установленной в соответствии со статьей 11 Закона 
края, предусмотрены в бюджетных сметах  указанных загородных 
лагерей.

В случае приобретения управлением образования путевок с 
частичной оплатой в загородные лагеря по результатам осущест-
вления закупок в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд, частичная опла-
та стоимости путевки из расчета 70 процентов средней стоимости 
путевки, установленной в соответствии со статьей 11 Закона края, 
перечисляется в порядке и в срок, предусмотренные муниципаль-
ным контрактом.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к Порядку предоставления путевок 

в организации отдыха и оздоровления детей, 
с частичной оплатой их стоимости з

а счет средств краевого бюджета
Руководителю управления образования 

администрации города Минусинска
____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
от __________________________________

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

проживающего по адресу_____________
__________________________________

(номер телефона, электронный адрес (при наличии)

Заявление
о предоставлении путевок в организации отдыха и оздоровле-

ния детей, с частичной оплатой их стоимости за счет средств кра-
евого бюджета

Прошу предоставить:
моему ребенку____________________________________ фа-

милия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, обучающему-
ся в ____________________________________________________

(наименование образовательной организации). 
Заполняется родителем (законным представителем) ребенка 

путевку в загородный оздоровительный лагерь, ______________
_______________________________________________________

расположенный на территории Красноярского края, 
____________________ с частичной оплатой ее стоимости за счет 
средств краевого бюджета.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработ-
ку содержащихся в настоящем заявлении своих персональных 
данных и моего ребенка (в случае если заявление подается роди-
телями (законными представителями) ребенка), то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе пере-
дачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оплату стоимости путевки в части, превышающей частичную 
оплату путевки за счет средств краевого бюджета, гарантирую.

Подтверждаю, что бесплатную путевку моему ребенку в орга-
низации отдыха и оздоровления в текущем году не получал. 

Уведомление о принятом решении прошу направить по элек-
тронной почте/ почтовым отправлением (ненужное зачеркнуть).

Ребенок из категории (указать): _________________________
Работников бюджетных организаций
Военнослужащих, сотрудников полиции
Одиноких матерей и отцов
Состоящих на профилактическом учете в ОВД
Безработных граждан
Опекаемых

Дополнительно № телефона для контакта Ф.и.о., степень родства

«_____»____________20___года ___________/____________
                                                             (подпись)        (расшифровка) 

Приложение  2
к постановлению администрации

от 17.12.2018 № АГ-2104-п

Порядок предоставления путевок с полной оплатой их сто-
имости за счет средств краевого бюджета детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления путевок с полной оплатой их сто-

имости за счет средств краевого бюджета детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшимся без попечения родителей (далее – Поря-
док), разработан в соответствии со статьей 7.5 Закона Краснояр-
ского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на 
отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом 
Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей» и определяет прави-
ла предоставления путевок с полной оплатой их стоимости за счет 
средств краевого бюджета (далее – бесплатные путевки) детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (далее 
– дети-сироты), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее – лица из числа детей-сирот).

1.2. Бесплатные путевки предоставляются детям-сиротам (за 
исключением обучающихся в федеральных образовательных ор-
ганизациях), лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся 
без попечения родителей, являющимся гражданами Российской 
Федерации и проживающим на территории муниципального обра-
зования город Минусинск, в организации отдыха детей и их оздо-
ровления (санаторно-курортные организации - при наличии меди-
цинских показаний), расположенные на территории Красноярского 
края (далее – организации отдыха детей и их оздоровления, сана-
торно-курортные организации соответственно).

1.3. Бесплатные путевки детям-сиротам, лицам из числа детей-
сирот, и детям, оставшимся без попечения родителей предостав-
ляются:

при продолжительности пребывания детей в организациях от-
дыха детей и их оздоровления не менее 21 календарного дня;

при длительности санаторно-курортного лечения от 14 до 21 
дня в санаторно-курортных организациях, расположенных на тер-
ритории края.

2. Предоставление бесплатных путевок в организации от-
дыха детей и их оздоровления детям-сиротам, находящимся 
под опекой (попечительством), в том числе в приемных се-
мьях, патронатных семьях (за исключением обучающихся в 
федеральных образовательных организациях), лицам из чис-
ла детей-сирот.

2.1. Бесплатные путевки в организации отдыха детей и их оздо-
ровления детям-сиротам, находящимся под опекой (попечитель-
ством), в том числе в приемных семьях, патронатных семьях (за 
исключением обучающихся в федеральных образовательных ор-
ганизациях), лицам из числа детей-сирот предоставляются Управ-
лением образования администрации город Минусинск (далее –
управление образования).

2.2. Для получения бесплатной путевки опекун (попечитель), 
приемный родитель, патронатный воспитатель, лицо из числа де-
тей-сирот или представитель по доверенности (далее – заявитель) 
представляет в управление образования следующие документы:

1) заявление о предоставлении бесплатной путевки (далее – 
заявление)  по форме согласно приложению к Порядку с указа-
нием способа направления уведомления о принятом решении (по 
электронной почте или на бумажном носителе);

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию паспорта для ребенка – сироты в возрасте от 14 до 18 

лет,  копию свидетельства о рождении ребенка – сироты, лица из 
числа детей-сирот; 

4) копию доверенности, подтверждающей полномочия предста-
вителя заявителя, и документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя заявителя (в случае обращения с заявлением предста-
вителя по доверенности);

5) копии документов, подтверждающих факт утраты родитель-
ского попечения;

6) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опе-
куна (попечителя) – для детей-сирот; 

7)копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

consultantplus://offline/ref=FCBF49959CDCA5C6A175672D7845BC9804342391703FEB1CE516961E8C258FCB4CB18380049BCA000595AABAn9h2J
consultantplus://offline/ref=FCBF49959CDCA5C6A175672D7845BC9804342391703FEB1CE516961E8C258FCB4CB18380049BCA000595AABAn9h2J
consultantplus://offline/ref=19607FE19B9B9EB93804D5A597355B0BA2655E9ECF6E3967AFE4E870AB308FC7EE3480E6A56A375F3C763F7B3A19E
consultantplus://offline/ref=19607FE19B9B9EB93804D5A597355B0BA2655E9ECF6E3967AFE4E870AB308FC7EE3480E6A56A375F3C763F7B3A19E
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страхования заявителя и ребенка-сироты в случае его наличия 
(представляется по собственной инициативе).

2.3. В случае принятия акта органа опеки и попечительства об 
учреждении опеки (попечительства) над ребенком-сиротой в 2018 
году после 1 мая, а в последующие годы после 1 апреля текущего 
года опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный вос-
питатель вправе обратиться в управление образования  с заявле-
нием для получения бесплатной путевки и документами, указан-
ными в пункте 2.2 Порядка, но не позднее 20 мая текущего года. 

2.4. Управление образования в течение 15 рабочих дней со дня 
регистрации рассматривает документы, указанные в пункте 2.2, 
определяет право заявителей на получение бесплатных путевок и 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении бесплатной путевки.  

2.5. Решение о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии бесплатной путевки оформляется приказом управления обра-
зования. 

2.6. В случае принятия решения о предоставлении бесплатной 
путевки управление образования уведомляет заявителя о приня-
том решении в течение 5 рабочих дней. О дате начала оздорови-
тельной смены и сроке получения бесплатной путевки уведомляет 
заявителя не позднее чем за 15 рабочих дней до начала оздорови-
тельной смены. Срок получения заявителем бесплатной путевки 
не может превышать 3 рабочих дней до даты начала оздорови-
тельной смены в организации отдыха детей и их оздоровления, 
указанной в уведомлении о предоставлении бесплатной путевки.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бес-
платной путевки управление образования уведомляет заявителя о 
принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 
В уведомлении об отказе в предоставлении бесплатной путевки 
указываются причины отказа и порядок обжалования.

2.7. Решение об отказе в предоставлении бесплатной путевки 
принимается в случаях:

отсутствия у заявителя права на предоставление бесплатной 
путевки;

непредставления заявителем в полном объеме документов, 
указанных в пункте 2.2  Порядка; 

нарушения сроков представления документов, необходимых 
для получения бесплатной путевки, предусмотренных пунктом 2.2 
Порядка;

отказа заявителя от предоставления бесплатной путевки;
наличия у детей-сирот, находящихся под опекой (попечитель-

ством), в том числе в приемных семьях, патронатных семьях (за 
исключением обучающихся в федеральных образовательных ор-
ганизациях), лиц из числа детей-сирот, медицинских противопока-
заний для пребывания в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления;

предоставления ребенку-сироте, находящемуся под опекой 
(попечительством), в том числе в приемных семьях, патронатных 
семьях (за исключением обучающихся в федеральных образова-
тельных организациях), лицу из числа детей-сирот  бесплатной 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в текущем 
году.

2.8. Заявитель вправе отказаться от предоставленной бесплат-
ной путевки, о чем обязан письменно уведомить  управление об-
разования не позднее, чем за 5 рабочих дня до начала оздорови-
тельной смены в организации отдыха детей и их оздоровления.

Управление образования в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения письменного отказа заявителя от предоставления бес-
платной путевки или неполучения бесплатной путевки в срок, 
указанный в уведомлении о предоставлении бесплатной путевки, 
вносит соответствующие изменения в приказ о предоставлении 
бесплатной путевки.

Управление образования направляет заявителю соответствую-
щее уведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия.

2.9. Стоимость бесплатной путевки, предоставленной законным 
представителям детей-сирот, находящихся под опекой (попечи-
тельством), в том числе в приемных семьях, патронатных семьях 
(за исключением обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вследствие их злоупотребления (пред-
ставление документов с заведомо неполными и (или) недосто-
верными сведениями, сокрытие данных) возмещается ими до-
бровольно, а в случае отказа от добровольного возврата средств 
истребуется уполномоченными органами в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 17.12.2018 № АГ-2104-п

Порядок предоставления опекунам (попечителям), при-

емным родителям, патронатным воспитателям детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, компенсации стоимости путевки и проезда к месту лече-
ния (отдыха) и обратно в случае самостоятельного приобре-
тения путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
(в санаторно-курортные организации - при наличии медицин-
ских показаний), расположенные на территории края

1. Настоящий Порядок предоставления опекунам (попечите-
лям), приемным родителям, патронатным воспитателям детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
компенсации стоимости путевки и проезда к месту лечения (от-
дыха) и обратно в случае самостоятельного приобретения таких 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санатор-
но-курортные организации – при наличии медицинских показаний), 
расположенные на территории края (далее – Порядок), и опреде-
ляет правила предоставления опекунам (попечителям), прием-
ным родителям, патронатным воспитателям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации 
стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно 
в случае самостоятельного приобретения путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные органи-
зации – при наличии медицинских показаний), расположенные на 
территории края (далее соответственно – компенсация стоимости 
путевки и проезда, организации отдыха детей и их оздоровления).

2. Компенсация стоимости путевки и проезда в организации 
отдыха детей и их оздоровления предоставляется опекунам (по-
печителям), приемным родителям, патронатным воспитателям 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за ис-
ключением обучающихся в федеральных образовательных орга-
низациях), или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее – заявители), в размере факти-
ческих расходов на оплату путевки, но не более размера средней 
стоимости путевки, установленной в соответствии со статьей 11 
Закона края, в течение календарного года. 

Компенсация стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

3. Компенсация стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно предоставляется при проезде на междугородном и при-
городном транспорте:

железнодорожном – в размере фактических расходов на опла-
ту проезда, подтвержденных проездными документами (далее – 
фактические расходы), но не более стоимости проезда на дату 
отправления (далее – стоимость проезда) в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда;

внутреннем водном – в размере фактических расходов, но не 
более стоимости проезда в каюте 3 категории;

автомобильном общего пользования (кроме такси) – в размере 
фактических расходов;

воздушном при отсутствии железнодорожного сообщения либо 
при наличии заключения медицинской организации о необходимо-
сти транспортировки воздушным транспортом, но не более стои-
мости проезда в салоне экономического класса.

4. Компенсация стоимости путевки и проезда в организации 
отдыха детей и их оздоровления предоставляется управлением 
образования администрации города Минусинска (далее – Управ-
ление образования) при обращении заявителя в течение шести 
месяцев с даты возвращения к месту жительства после лечения 
(отдыха), указанной в проездных документах.

5. Для предоставления компенсации стоимости путевки и про-
езда в случае самостоятельного приобретения путевки в органи-
зацию отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортную ор-
ганизацию заявители представляют в Управление образования по 
месту жительства или пребывания следующие документы:

а) заявление о предоставлении компенсации стоимости пу-
тевки и проезда по форме согласно приложению 1 к Порядку с 
указанием способа оплаты расходов (через отделение почтовой 
связи или кредитные организации), а также способ направления 
уведомления о принятом решении (по электронной почте или на 
бумажном носителе); 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

в) копию паспорта для ребенка-сироты и ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет, копию сви-
детельства о рождении ребенка-сироты и ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, или лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

г) копии документов, подтверждающих факт утраты родитель-
ского попечения;

д) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опе-
куна (попечителя) – для детей-сирот; 

е) платежный документ, подтверждающий оплату путевки за-

consultantplus://offline/ref=B55652D92F3CDDA80CFBA727488908DF0560FDC5E3C483BC0B7AB0DC2D21113980E208DD6E646D42DFB82E7Ab5p5G
consultantplus://offline/ref=88A3F8B1335D7F280B40644DC3209ECAA6D2DBE1B32E3F1CF979D36B38A4D19687CEE162897D05DE7E5C2B79nDvCG
consultantplus://offline/ref=19607FE19B9B9EB93804D5A597355B0BA2655E9ECF6E3967AFE4E870AB308FC7EE3480E6A56A375F3C763F7B3A19E


11
явителем в организацию отдыха детей и их оздоровления, сана-
торно-курортную организацию; 

ж) договор на приобретение путевки в организацию отдыха де-
тей и их оздоровления, санаторно-курортную организацию;

з) отрывной талон к путевке, выданный организацией отдыха 
детей и их оздоровления, санаторно-курортной организацией;

и) проездные документы (билеты) в соответствии с датами до-
кумента, подтверждающего факт нахождения в организации отды-
ха детей и их оздоровления, прохождения санаторно-курортного 
лечения, за исключением проезда на автомобильном транспорте 
личного пользования;

к) справку о стоимости фактических расходов на автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси) на дату отправ-
ления по маршруту следования ребенка-сироты, лица из числа 
детей-сирот, выданную организацией, осуществляющей перевоз-
ку, продажу проездных документов, в случае проезда на автомо-
бильном транспорте личного пользования;

л) справку о стоимости фактических расходов проезда на же-
лезнодорожном транспорте на дату отправления по маршруту сле-
дования ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, выданную 
организацией, осуществляющей перевозку, продажу проездных 
документов, в случае проезда на железнодорожном транспорте 
выше классом плацкартного вагона пассажирского поезда;

м) справку о стоимости фактических расходов проезда на вну-
треннем водном транспорте на дату отправления по маршруту 
следования ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, выдан-
ную организацией, осуществляющей перевозку, продажу проезд-
ных документов, в случае проезда на водном транспорте в каюте 
выше чем 3-й категории;

н) справку о стоимости проезда на воздушном транспорте эко-
номического класса на дату отправления по маршруту следования 
ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, выданную организа-
цией, осуществляющей перевозку, продажу проездных докумен-
тов, в случае в случае проезда воздушным транспортом более вы-
сокого класса при отсутствии железнодорожного сообщения либо 
при наличии заключения медицинской организации о необходимо-
сти транспортировки воздушным транспортом; 

о) документ с реквизитами банковского счета – в случае пере-
числения компенсации стоимости путевки и проезда на расчетный 
счет;

п) справку для получения путевки на санаторно-курортное ле-
чение, выданную медицинской организацией, по форме № 070/у, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифи-
цированных форм медицинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» для ком-
пенсации стоимости путевки и проезда в санаторно-курортные ор-
ганизации (далее – медицинская справка № 070/у);

р) копию страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования заявителя и ребенка-сироты в случае его наличия 
(представляется по собственной инициативе).

6. Заявление по выбору заявителя представляется лично либо 
направляется почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и описью вложения.

Направление документов почтовым отправлением должно осу-
ществляться способом, позволяющим подтвердить факт отправ-
ления всех необходимых документов.

В случае предоставления документов, указанных в пункте 5 
Порядка, заявителем лично представляются копии указанных до-
кументов, заверенные организациями, выдавшими их, или заве-
ренные нотариально. В случае если копии документов, указанные 
в пункте 5 Порядка, не заверены организациями, выдавшими их, 
или нотариально, предъявляются оригиналы указанных докумен-
тов, которые после их отождествления с копиями документов воз-
вращаются заявителю.

В случае направления документов, указанных в пункте 5 По-
рядка, почтовым отправлением с уведомлением о вручении и опи-
сью вложения направляются копии указанных документов, заве-
ренные организациями, выдавшими их, или нотариально.

Днем приема заявления считается день его поступления в 
Управление образования. 

Поступившие в Управление образования документы, указан-
ные в пункте 5 Порядка, регистрируются в журнале регистрации 
заявлений в день их поступления.

9. Управление образования в течение 10 рабочих дней рас-
сматривает документы, представленные заявителем, указанные в 
пункте 5 Порядка, определяет право заявителя на предоставление 
компенсации стоимости путевки и проезда, принимает решение о 
предоставлении (об отказе) компенсации стоимости путевки и про-
езда и направляет уведомление заявителю о принятом решении 
способом, указанном в заявлении, в течение 5 дней со дня его 
принятия.

10. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
компенсации стоимости путевки и проезда оформляется приказом 
Управление образования. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении ком-
пенсации стоимости путевки и проезда в уведомлении указывают-
ся причины отказа и порядок обжалования.

11. Решение об отказе в предоставлении компенсации стоимо-
сти путевки и проезда заявителю принимается в следующих слу-
чаях:

отсутствие у заявителя права на получение компенсации сто-
имости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в 
организации отдыха детей и их оздоровления;

непредставление заявителем документов, указанных в подпун-
ктах «а–о» пункта 5 Порядка;

отсутствия медицинской справки № 070/у (при компенсации 
стоимости путевки и проезда в санаторно-курортные организации);

предоставление компенсации стоимости путевки и проезда к 
месту лечения (отдыха) и обратно в организации отдыха детей и 
их оздоровления, санаторно-курортную организацию в текущем 
году;

достижения лицом из числа детей-сирот 23 лет на дату начала 
оздоровительной смены;

обращение за предоставлением компенсации стоимости пу-
тевки и проезда к месту лечения и обратно по истечении шести 
месяцев с даты возвращения к месту жительства после лечения 
(отдыха), указанной в проездных документах.

12. Компенсация стоимости путевки и проезда выплачивается 
в течение 6 месяцев со дня принятия Управлением образования 
о ее предоставлении по месту жительства заявителя способом, 
указанным в заявлении.

13. Компенсация стоимости путевки и проезда, предоставлен-
ная заявителю, вследствие его злоупотребления (представле-
ние документов с заведомо неполными и (или) недостоверными 
сведениями, сокрытие данных) возмещается им добровольно, а 
в случае отказа от добровольного возврата средств истребуется 
Управлением образования в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 к Порядку предоставления 
опекунам (попечителям), приемным родителям, 

патронатным воспитателям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, компенсации стоимости 

путевки и проезда к месту лечения (отдыха) 
и обратно в случае самостоятельного приобретения

 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
(в санаторно-курортные организации - при наличии 

медицинских показаний), расположенные 
на территории края

Руководителю управления образования 
администрации города Минусинска

_________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
от _______________________________
_________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

проживающего по 
адресу__________________

_________________________________
(номер телефона, электронный адрес (при наличии)

Заявление
Прошу возместить денежные средства стоимости путевки с 

полной оплатой за счет средств краевого бюджета детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в

Сумме _______________________________________________
За ребенка ___________________________________________
Лицевой счет__________________________________________
Банк_________________________________________________
Приложение: копия реквизитов __________________________

«____»__________20___г                               ____________________

Приложение  4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 17.12.2018 № АГ-2104-п

Порядок предоставления бесплатного проезда детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сопро-
вождающим их лицам, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (от-
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заявление о предоставлении бесплатного проезда к месту ле-

чения (отдыха) и обратно с указанием способа направления уве-
домления о принятом решении (по электронной почте или на бу-
мажном носителе);

копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
уведомление Управление образования о предоставлении бес-

платной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления 
(представляется по собственной инициативе при организации от-
дыха);

копию санаторно-курортной путевки (представляется по соб-
ственной инициативе при предоставлении санаторно-курортного 
лечения);

копию свидетельства о рождении (при представлении санатор-
но-курортной путевки); 

копии документов, подтверждающих факт утраты родительско-
го попечения (при представлении санаторно-курортной путевки); 

письменное согласие на обработку персональных данных за-
явителя;

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования заявителя в случае его наличия (представляется по 
собственной инициативе).

Указанные в настоящем пункте документы подаются заявите-
лями в Управление образования не позднее чем за 15 дней до 
начала оздоровительной (лечебной) смены, в случае если при по-
даче заявления о предоставлении бесплатной путевки заявителя-
ми не была указана необходимость обеспечения бесплатным про-
ездом к месту лечения (отдыха) и обратно.

1.4. В целях обеспечения, сопровождающих бесплатным про-
ездом к месту лечения (отдыха) и обратно, компенсации расходов, 
связанных с оформлением медицинской справки, и оплаты (воз-
мещения) расходов, связанных с проживанием, сопровождающий 
не позднее чем за 15 рабочих дней до начала оздоровительной 
(лечебной) смены представляет в Управление образования сле-
дующие документы:

1) заявление о предоставлении бесплатного проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно, компенсации расходов, связанных с 
оформлением медицинской справки, и оплаты (возмещения) рас-
ходов, связанных с проживанием, с указанием способа направле-
ния уведомления о принятом решении (по электронной почте или 
на бумажном носителе);

2) копию документа, удостоверяющего личность сопровожда-
ющего;

3) справку о состоянии здоровья сопровождающего, выданную 
медицинской организацией, по форме, утвержденной приказом 
министерства здравоохранения Красноярского края от 18.10.2010 
№ 509-орг «Об утверждении формы справки и состоянии здоровья 
лица, сопровождающего организованную группу детей до места 
нахождения детского оздоровительного лагеря и обратно» (далее 
– справка о состоянии здоровья); 

4) документы, подтверждающие расходы, связанные с оформ-
лением медицинской справки о состоянии здоровья, с проживани-
ем (в случае возмещения расходов, связанных с проживанием);

5) авансовый отчет об израсходованных суммах с подтверж-
дающими документами (в случае оплаты расходов, связанных с 
проживанием);

6) документ с реквизитами банковского счета – в случае пере-
числения компенсации расходов, связанных с оформлением ме-
дицинской справки, и расходов, связанных с проживанием, на рас-
четный счет;

7) письменное согласие на обработку персональных данных 
сопровождающего;

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования сопровождающего в случае его наличия (представля-
ется по собственной инициативе).

1.5. Заявления, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 Порядка, и при-
лагаемые к ним документы по выбору заявителя или сопровожда-
ющего представляются лично, либо направляются почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и описью вложения.

Направление документов почтовым отправлением должно осу-
ществляться способом, позволяющим подтвердить факт отправ-
ления всех необходимых документов.

В случае представления документов, указанных в пунктах 1.3 и 
1.4  Порядка, заявителем или сопровождающим лично представ-
ляются копии указанных документов, заверенные организациями, 
выдавшими их, или заверенные нотариально. В случае если копии 
документов, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 Порядка, не заверены 
организациями, выдавшими их, или нотариально, предъявляются 
оригиналы указанных документов, которые после их отождествле-
ния с копиями документов возвращаются заявителю или сопрово-
ждающему.

В случае направления документов, указанных в пунктах 1.3 и 
1.4 Порядка, почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и описью вложения направляются копии указанных документов, 
заверенные организациями, выдавшими их, или нотариально.

1.6. Управление образования:
осуществляет прием и регистрацию заявлений, указанных в 

дыха) и обратно, компенсации сопровождающим лицам рас-
ходов, связанных с оформлением медицинской справки о со-
стоянии здоровья, необходимой для сопровождения группы 
детей, и оплаты (возмещения) расходов, связанных с прожи-
ванием вне места постоянного жительства, а также расходов 
по найму жилого помещения

Порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, сопровождающим 
их лицам, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно (далее 
– Порядок) определяет правила предоставления бесплатного про-
езда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей (за исключением обучающихся в федеральных государствен-
ных образовательных организациях), сопровождающим их лицам, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – лица из числа детей-сирот), к месту лечения 
(отдыха) и обратно, компенсации сопровождающим лицам расхо-
дов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии 
здоровья, необходимой для сопровождения группы детей (далее 
– расходы, связанные с оформлением медицинской справки), и 
оплаты (возмещения) расходов, связанных с проживанием вне ме-
ста постоянного жительства, а также расходов по найму жилого 
помещения (далее – расходы, связанные с проживанием).

Бесплатный проезд к месту лечения (отдыха) и обратно предо-
ставляется при проезде на междугородном и пригородном транс-
порте – железнодорожном (в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда), внутреннем водном (места 3-й категории), автомобиль-
ном (общего пользования, кроме такси), а также воздушном (эко-
номический класс) при отсутствии железнодорожного, автомо-
бильного сообщения.

При обеспечении бесплатного проезда к месту лечения (от-
дыха) и обратно вид междугородного и пригородного транспорта 
определяется исходя из месторасположения организации отдыха 
детей и их оздоровления, санаторно-курортной организации, в 
которую направляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей (за исключением обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях), сопровождаю-
щие их лица, лица из числа детей-сирот и детей.

Стоимость бесплатного проезда к месту лечения (отдыха) и об-
ратно, предоставленного законным представителям детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вслед-
ствие их злоупотребления (представление документов с заведомо 
неполными и (или) недостоверными сведениями, сокрытие дан-
ных), возмещается ими добровольно, а в случае отказа от добро-
вольного возврата средств истребуется в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставление бесплатного проезда к месту лечения 
(отдыха) и обратно детям-сиротам, находящимся под опе-
кой (попечительством), в том числе в приемных семьях, па-
тронатных семьях (за исключением обучающихся в феде-
ральных государственных образовательных организациях), 
сопровождающим их лицам, лицам из числа детей-сирот, 
компенсации сопровождающим лицам расходов, связанных с 
оформлением медицинской справки, и расходов, связанных 
с проживанием

1.1. Предоставление бесплатного проезда к месту лечения (от-
дыха) и обратно детям-сиротам, находящимся под опекой (попечи-
тельством), в том числе в приемных семьях, патронатных семьях 
(за исключением обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях) (далее – дети-сироты), сопрово-
ждающим их лицам, лицам из числа детей-сирот, компенсации 
сопровождающим лицам расходов, связанных с оформлением ме-
дицинской справки, и оплаты (возмещения) расходов, связанных 
с проживанием, осуществляется Управлением образования адми-
нистрации города Минусинска (далее –Управление образования).

1.2. Бесплатный проезд к месту лечения (отдыха) и обратно 
предоставляется в составе организованной группы:

детям-сиротам, получившим путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления, санаторно-курортные организации (при 
наличии медицинских показаний), расположенные на территории 
края, с полной оплатой их стоимости за счет средств краевого 
бюджета (далее – бесплатные путевки);

лицам, сопровождающим детей-сирот, на которых по решению 
уполномоченного органа возложена ответственность за жизнь и 
здоровье детей-сирот в период сопровождения до места лечения 
(отдыха) и обратно (далее – сопровождающий).

1.3. В целях обеспечения бесплатного проезда к месту лече-
ния (отдыха) и обратно опекун (попечитель), приемный родитель, 
патронатный воспитатель, лицо из числа детей-сирот, которым 
предоставлены бесплатные путевки в организации отдыха детей 
и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при на-
личии медицинских показаний) (далее – заявители), представляют 
в Управление образования следующие документы:

consultantplus://offline/ref=A6FEE2B71FA0613CE6A6D951843456074410AA4046A4214190DE512A755BEBEE9E9ACB7B46132F3EBC019118AB6FE


13
пунктах 2.3 и 2.4 Порядка, и прилагаемых к ним документов в день 
их поступления;

определяет право детей-сирот, лиц из числа детей-сирот на 
предоставление бесплатного проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно;

определяет право сопровождающих на бесплатный проезд к 
месту лечения (отдыха) и обратно в составе организованной груп-
пы, а также право сопровождающих на компенсацию расходов, 
связанных с оформлением медицинской справки, оплату (возме-
щение) расходов, связанных с проживанием;

принимает решение о формировании организованных групп 
детей-сирот и о возложении на сопровождающее лицо ответствен-
ности за жизнь и здоровье детей-сирот в период сопровождения 
до места лечения (отдыха) и обратно не позднее чем за 15 дней до 
даты начала оздоровительной (лечебной) смены;

принимает решение о предоставлении (об отказе в предостав-
лении)  детям-сиротам, сопровождающим, лицу из числа детей-
сирот бесплатного проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, 
а также о предоставлении (об отказе в предоставлении) сопро-
вождающему бесплатного проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно, компенсации расходов, связанных с оформлением ме-
дицинской справки, оплаты (возмещения) расходов, связанных с 
проживанием;

уведомляет заявителей или сопровождающих о принятом ре-
шении.

1.7. Решение о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии бесплатного проезда, компенсации сопровождающему рас-
ходов, связанных с оформлением медицинской справки, оплаты 
(возмещения) расходов, связанных с проживанием, или об отказе 
в предоставлении компенсации расходов, связанных с оформ-
лением медицинской справки и оплаты (возмещения) расходов, 
связанных с проживанием оформляется распорядительным актом 
уполномоченного органа.  

1.8. В случае принятия решения о предоставлении бесплат-
ного проезда детям-сиротам, сопровождающим, лицам из числа 
детей-сирот, компенсации сопровождающим расходов, связанных 
с оформлением медицинской справки, оплаты (возмещения) рас-
ходов, связанных с проживанием, Управление образования уве-
домляет заявителя или сопровождающего о принятом решении в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия способом, указанным 
в заявлениях, предусмотренных пунктами 1.3 и 1.4 Порядка. 

На основании решения о предоставлении бесплатного проезда 
Управление образования орган в срок до _5__ приобретает про-
ездные билеты детям-сиротам, сопровождающим, лицам из числа 
детей-сирот на междугородный или пригородный транспорт для 
обеспечения проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.

О дате отъезда, месте и времени сбора организованной группы 
уполномоченный орган уведомляет заявителей и сопровождаю-
щих не позднее чем за 5 дней до начала оздоровительной (лечеб-
ной) смены способом, указанным в заявлении, предусмотренном 
пунктом 1.3 Порядка. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бес-
платного проезда, компенсации сопровождающим расходов, 
связанных с оформлением медицинской справки, оплаты (воз-
мещения) расходов, связанных с проживанием Управление обра-
зования уведомляет заявителя или сопровождающего о принятом 
решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия способом, 
указанным в заявлениях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3 По-
рядка. 

В уведомлении об отказе в предоставлении бесплатного проез-
да, компенсации сопровождающим расходов, связанных с оформ-
лением медицинской справки, оплаты (возмещения) расходов, 
связанных с проживанием, указываются причины отказа и порядок 
обжалования.

1.9. Решение об отказе в предоставлении бесплатного проезда 
принимается в случаях:

отсутствия у детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, сопрово-
ждающего права на предоставление бесплатного проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно;

непредставления заявителем в полном объеме документов, 
указанных в пунктах 1.3 и 1.4 Порядка, за исключением докумен-
тов, которые представляются по собственной инициативе; 

нарушения срока представления документов, необходимых 
для получения бесплатного проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 Порядка;

отказа заявителя или сопровождающего от предоставления 
бесплатного проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.

1.10. Решение об отказе в предоставлении компенсации сопро-
вождающим расходов, связанных с оформлением медицинской 
справки, оплаты (возмещения) расходов, связанных с проживани-
ем, принимается в случаях:

отсутствия у детей-сирот, сопровождающих их лиц, лиц из чис-
ла детей-сирот права на предоставление бесплатного проезда к 
месту лечения (отдыха) и обратно;

непредставления сопровождающим в полном объеме докумен-
тов, указанных в пункте 1.4 Порядка, за исключением документов, 

которые представляются по собственной инициативе; 
нарушения сопровождающим срока представления докумен-

тов, необходимых для получения бесплатного проезда к месту ле-
чения (отдыха) и обратно, предусмотренного пунктом 2.4 Порядка;

отказа сопровождающего от предоставления бесплатного про-
езда к месту лечения (отдыха) и обратно.

1.11. Управление образования предоставляет сопровождающе-
му лицу денежные средства в виде компенсации расходов, свя-
занных с оформлением медицинской справки, и оплаты (возмеще-
ния) расходов, связанных с проживанием, не позднее 5 рабочих 
дней до даты отправления в сопровождение организованной груп-
пы детей-сирот путем перечисления денежных средств на счет со-
провождающего в кредитной организации, либо через отделение 
почтовой связи по месту жительства.

В случае оплаты расходов, связанных с проживанием, сопро-
вождающий обязан представить в течение 3 рабочих дней со дня 
прибытия из организации отдыха детей и их оздоровления (сана-
торно-курортной организации) в Управление образования авансо-
вый отчет о расходах, связанных с проживанием.

В случае если расходы, связанные с проживанием, превышают 
предварительно выданную сумму, Управление образования пере-
числяет сопровождающему сумму, на которую превышены расхо-
ды, но не более расходов стоимости одноместного номера первой 
категории (стандартный) (не более 3 суток) через отделение по-
чтовой связи или через кредитную организацию в течение 10 дней 
со дня представления сопровождающим лицом авансового отче-
та о расходах, связанных с проживанием. Излишне выплаченные 
суммы сопровождающий возвращает в Управление образования 
одновременно с представлением авансового отчета о расходах, 
связанных с проживанием.

1.12. Стоимость бесплатного проезда к месту лечения (отдыха) 
и обратно, представленного заявителям вследствие их злоупотре-
бления (представление документов с заведомо неполными и (или) 
недостоверными сведениями, сокрытие данных), возмещается 
ими добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата 
средств истребуется Управлением образования в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  5
к постановлению администрации города Минусинска

от 17.12.2018 № АГ-2104-п

Состав межведомственной комиссии по организации оздо-
ровительной кампании в муниципальном образовании город 
Минусинск
Фролова
Наталья Викторовна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, председатель комиссии

Кулешова
Вера Владимировна

Бекиш
Арина Сергеевна

руководитель управления образования 
администрации города Минусинска, первый 
заместитель председателя комиссии

начальник отдела по организации 
образовательной деятельности и 
организационно-правовой работе управления 
образования администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Карасева
Елена Николаевна

главный специалист – ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Минусинска

Борейко
Людмила Аркадьевна

председатель территориальной (городской) 
организации общероссийского профсоюза 
работников образования

Букова
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна

руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска

Вдонина
Ирина Степановна

Перепелкин
Дмитрий Алексеевич

Вычужанина
Татьяна Ивановна

начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

начальник ОНДиПР по городу Минусинску 
и Минусинскому району, подполковник 
внутренней службы (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Дементьева
Лариса Михайловна

главный специалист по реализации 
молодежных программ отдела спорта и 
молодежной политики администрации города 
Минусинска 

Ремизов 
Дмитрий Петрович

государственный инспектор отделения 
дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России 
«Минусинский» (по согласованию)

Кудрявцева
Ирина Степановна

главный врач Краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Минусинская межрайонная больница» (по 
согласованию)

consultantplus://offline/ref=88A3F8B1335D7F280B40644DC3209ECAA6D2DBE1B32E3F1CF979D36B38A4D19687CEE162897D05DE7E5C2B79nDvCG
consultantplus://offline/ref=88A3F8B1335D7F280B40644DC3209ECAA6D2DBE1B32E3F1CF979D36B38A4D19687CEE162897D05DE7E5C2B79nDvCG
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Приложение 6 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.12.2018 № АГ-2104-п 

Порядок расходования субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных 
врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим 
воспитателям муниципального бюджетного учреждения «Детский 
спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка», на оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципального 
бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный ла-
герь «Ёлочка» оказанных на договорной основе

1. Настоящий Порядок регулирует расходование субсидии предоставля-
емой бюджету муниципального образования город Минусинск (далее – го-
род Минусинск) на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам ди-
етическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципального бюджет-
ного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка», 
на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муни-
ципального бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный 
лагерь «Ёлочка» (далее – МБУ ДСОЛ «Ёлочка») оказанных на договорной 
основе.

2. Субсидии предоставляются с целью осуществления выплат врачам 
(включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-
поварам, старшим воспитателям МБУ ДСОЛ «Ёлочка», на оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке МБУ ДСОЛ «Ёлочка» оказанных на 
договорной основе.

3. Субсидия городу Минусинску предоставляется при условии выполне-
ния им обязательств по долевому финансированию расходов на организа-
цию отдыха детей и их оздоровления.

Рославцев
Андрей Евгеньевич

начальник отдела архитектуры и градостроительства – 
главный архитектор администрации города Минусинска

Пономарева
Татьяна Ивановна

директор МКУ «Управление городского хозяйства»

Телушкин
Андрей Владимирович

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России 
«Минусинский» (по согласованию)

Кислицын
Сергей Валерьевич

Инспектор НОООПОО ОВО по Минусинскому району 
– филиала ФГКУ УВО ВНГ по Красноярскому краю, 
капитан полиции (по согласованию)

Заякин
Сергей Валерьевич

начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю», подполковник внутренней службы (по 
согласованию)

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю в 
городе Минусинске (по согласованию)

Шлегель
Евгений Александрович

директор МКУ «Центр образования»

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Объем долевого финансирования расходов на организацию отдыха 
детей и их оздоровления за счет средств местного бюджета определяется 
исходя из следующего расчета - не менее 0,1 процента от объема финан-
сирования соответствующих расходов за счет средств краевого бюджета.

4. Субсидии бюджету города Минусинска на цели указанные в пункте 
2 данного порядка, предоставляются при условии сохранения надбавок и 
доплат врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диети-
ческим, шеф-поварам, старшим воспитателям МБУ ДСОЛ «Ёлочка», уста-
новленных по состоянию на 31 декабря года, предшествующего текущему 
финансовому году, при сохранении объема должностных обязанностей вос-
питателей и выполнения ими работ той же квалификации.

5. Администрация города Минусинска заключает с Министерством обра-
зования Красноярского края (далее – министерство) соглашение на предо-
ставление субсидии.

6. Главным распорядителем бюджетных средств является управление 
образования администрации города Минусинска. 

7. Субсидия используется по целевому назначению и не может быть ис-
пользована на другие цели.

8. Финансовое управление администрации города Минусинска по мере 
поступления субсидии из краевого бюджета в пределах утвержденной бюд-
жетной росписи и предельных объемов финансирования на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств, производит финансиро-
вание по указанным субсидиям на лицевой счет главного распорядителя.

9. Расходование субсидий на выплаты врачам (включая санитарных 
врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим вос-
питателям МБУ ДСОЛ «Ёлочка» осуществляется данным учреждением еже-
месячно на основании приказа руководителя МБУ ДСОЛ «Ёлочка» в виде 
доплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы 
работника, выплачиваемой пропорционально отработанному времени.

На указанные выплаты начисляются районный коэффициент и про-
центная надбавка или надбавка за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями, установленные муниципальным образованием город 
Минусинск.

10. Расходование субсидий на оплату услуг по санитарно-эпидемиоло-
гической оценке обстановки МБУ ДСОЛ «Ёлочка», оказанных на договорной 
основе в случае отсутствия в МБУ ДСОЛ «Ёлочка» санитарных врачей осу-
ществляется МБУ ДСОЛ «Ёлочка» в соответствии с договорами об оказании 
услуг.

11. Управление образования администрации города Минусинска не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляют в министерство отчеты о расходовании субсидий по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

12. Ответственность за целевое и эффективное использование средств 
субсидии, а также за достоверность предоставляемых сведений в Мини-
стерство образования Красноярского края, возлагается на управление об-
разования администрации города Минусинска.

13. Субсидии в случае неиспользования средств или использования не 
по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в срок до 
20 декабря.

14. В случае отказа от возврата средств получателем субсидии, предо-
ставленные средства взыскиваются в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 к порядку расходования субсидии 
на частичное финансирование (возмещение) расходов 

на выплаты врачам (включая санитарных врачей), 
медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 

старшим воспитателям муниципального бюджетного
 учреждения «Детский спортивно-оздоровительный 

лагерь «Ёлочка», на оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке обстановки
 муниципального бюджетного учреждения «Детский 

спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка» 
оказанных на договорной основе

Отчет о расходовании субсидий бюджету муниципального образования город Минусинск на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка», на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке 
обстановки муниципального бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка» оказанных на договорной основе
№ п/п Показатели отчета Количество Объем средств, начисленных за счет субсидий* (руб.) Объем средств, выплаченных за счет субсидий* (руб.)

1 2 3 4 5

муниципальное бюджетное учреждение «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка»
1 врач

1.1 высшей квалификационной категории

1.2 первой квалификационной категории

1.3 второй квалификационной категории

2 санитарный врач

3 медицинская сестра диетическая

4 шеф-повар

5 старший воспитатель

6 санитарно-эпидемиологическая оценка

Итого:

* Указывается нарастающим итогом на начало года.
Объем софинансирования из бюджета муниципального образования Красноярского края составляет ________________ руб.
________________________________     _________________       ______________
(должность руководителя органа                      (подпись)                       (Ф.И.О.)
исполнительной власти
муниципального образования)
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Приложение 2 к порядку расходования субсидии 

на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), 

медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам,
 старшим воспитателям муниципального бюджетного учреждения

 «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка», 
на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки

 муниципального бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный 
лагерь «Ёлочка» оказанных на договорной основе

Заявка 
о необходимости дополнительного финансирования

Прошу предоставить муниципальному образованию - город Минусинск дополнительные средства в качестве субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям му-
ниципального бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка», на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке 
обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе,

в размере _____________________ (___________________________) рублей.
                       (сумма цифрами )   (сумма прописью)

№ 
п/п

Среднемесячное количество врачей (включая санитарных врачей), медицинских сестер диетических, шеф-поваров, старших воспитателей 
муниципального бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка», штатных единиц*

Потребность в средствах на 
текущий год (тыс. рублей)

за прошедший период текущего года планируемое до конца текущего года

1 2 3 4

1

2

3

*В случае изменения количества штатных единиц необходимо указать причины
данного изменения.
Глава муниципального образования
Красноярского края          ______________   ______________________
М.П.                              (подпись)         (расшифровка подписи)
Дата

Приложение 7 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.12.2018 № АГ-2104-п 

Порядок расходования субсидии на финансирование (возмещение) 
расходов, направленных на сохранение и развитие материально-тех-
нической базы муниципального бюджетного учреждения «Детский 
спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка»

1. Настоящий Порядок регулирует расходование субсидии предоставля-
емой бюджету муниципального образования город Минусинск (далее – го-
род Минусинск) на финансирование (возмещение) расходов, направленных 
на сохранение и развитие материально-технической базы муниципально-
го бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Ёлочка».

2. Субсидии предоставляются с целью укрепления материально-тех-
нической базы (в том числе приобретение и установку технологического, 
пищевого и медицинского оборудования, приобретение и монтаж систем 
видеонаблюдения, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объек-
тов социальной инфраструктуры (зданий, помещений, строений, сооруже-
ний, бассейнов), ремонт водопроводных и канализационных сетей, благо-
устройство территории муниципального бюджетного учреждения «Детский 
спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка», с целью улучшения условий 
отдыха и оздоровления детей.

3. Субсидия городу Минусинску предоставляется при условии выполне-
ния им обязательств по долевому финансированию расходов на организа-
цию отдыха детей и их оздоровления.

Объем долевого финансирования расходов на организацию отдыха де-
тей и их оздоровления за счет средств местного бюджета определяется ис-
ходя из следующего расчета - не менее 10 процентов от объема средств 
субсидии из краевого бюджета.

4. Администрация города Минусинска заключает с Министерством обра-
зования Красноярского края (далее – министерство) соглашение на предо-
ставление субсидии.

5. Главным распорядителем бюджетных средств является управление 
образования администрации города Минусинска. 

6. Субсидия используется по целевому назначению и не может быть  ис-
пользована на другие цели.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8. Субсидия расходуется муниципальным бюджетным учреждением 
«Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка».

9. Финансовое управление администрации города Минусинска по мере 
поступления субсидии из краевого бюджета в пределах утвержденной бюд-
жетной росписи и предельных объемов финансирования на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств, производит финансиро-
вание по указанным субсидиям на лицевой счет главного распорядителя.

10. В сроки, установленные соглашением, управление образования ад-
министрация города Минусинска представляет в министерство отчет о ре-
ализации мероприятий, направленных на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей с целью 
улучшения отдыха и оздоровления детей. 

К итоговому отчету прилагаются заверенные руководителем управления 
образования администрация города Минусинска копии:

акта ввода в эксплуатацию установленного оборудования;
акта ввода в эксплуатацию объектов.

11.  Ответственность за целевое и эффективное использование средств 
субсидии, а также за достоверность предоставляемых сведений в Мини-
стерство образования Красноярского края, возлагается на управление об-
разования администрации города Минусинска.

12. Субсидии в случае неиспользования средств или использования не 
по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в срок до 
20 декабря.

13. В случае отказа от возврата средств получателем субсидии, предо-
ставленные средства взыскиваются в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 8 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.12.2018 № АГ-2104-п 

Положение о межведомственной комиссии по организации оздоро-
вительной кампании в муниципальном образовании город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по организации оздоровительной кам-

пании в муниципальном образовании город Минусинск (далее – Комиссия) 
создана при Администрации города Минусинска в целях обеспечения согла-
сованных действий учреждений и организаций, направленных на укрепле-
ние здоровья детей, обеспечение их отдыха и оздоровления.

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативными-правовыми актами Российской Фе-
дерации, Красноярского края и иными нормативными-правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования город Ми-
нусинск, настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение вопросов, требующих межведомственной координа-

ции организации отдыха, оздоровления детей в муниципальном образова-
нии город Минусинск.

2.2. Организация и мониторинг работы по отдыху и оздоровлению детей.
2.3. Осуществление контроля готовности мест детского отдыха и оздо-

ровления к приёму детей.
2.4. Подготовка предложений и аналитических материалов для Главы 

администрации, органов местного самоуправления, юридических лиц по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном об-
разовании город Минусинск.

3. Функции Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами, выполняет 

функции:
3.1. Определяет приоритетные направления и формы организации от-

дыха, оздоровления детей в период каникул.
3.2. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов, регулирую-

щих организацию отдыха и оздоровления детей.
3.3. Анализирует проблемы организации отдыха, оздоровления детей, 

прогнозирует социальные процессы в данной сфере.
3.4. Приглашает на свои заседания должностных лиц по вопросам, от-

носящимся к компетенции Комиссии.
3.5. Направляет органам местного самоуправления, юридическим лицам 

рекомендации по вопросам организации отдыха, оздоровления детей.
3.6. Осуществляет контроль за оперативным решением вопросов по 
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Приложение 9 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 17.12.2018 № АГ-2104-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
о лагере с дневным пребыванием детей 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность лагерей с дневным 

пребыванием детей (далее - лагерь).
1.2. Лагерь является организацией отдыха и оздоровления детей.
1.3. Лагерь в своей деятельности руководствуется федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Красноярского края, право-
выми актами муниципального образования города Минусинска, настоящим 
Положением.

1.4. Деятельность лагеря по организации отдыха детей и их оздоров-
ления координирует управление образования администрации города Мину-
синска.

1.5. Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение 
развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 17 лет.

1.6. Основными задачами лагеря являются:
организация содержательного досуга детей; 
сохранение и укрепление здоровья детей;
создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятия детей физической культурой и 
спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире 
и природе, развития творческих способностей детей, организации обще-
ственно полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации 
здорового образа жизни, правопослушного поведения в обществе;

организация условий размещений детей, обеспечение их полноценным 
питанием и достаточным количеством питьевой воды;

воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 
самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма;

формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 
привлечение детей к различным направлениям деятельности.
1.7. Содержание, формы и методы работы лагеря определяются с уче-

том интересов детей.
1.8. С учетом пожеланий детей и их родителей (законных представите-

лей) в лагере могут быть организованы профильные смены, отряды, группы, 
объединения детей (далее - отряды), в том числе разновозрастные, специ-
ализирующиеся в физкультурно-спортивном, социально-педагогическом, 
туристско-краеведческом, художественном, техническом, естественно на-
учноми любом другом направлении деятельности.

1.9. В лагере создаются условия для организации воспитательного про-
цесса, реализации дополнительных образовательных услуг.

1.10. Лагеря организуются в пределах границ школьной территории.
1.11. При формировании лагеря обеспечиваются условия жизнедеятель-

ности детей, включая организацию размещения, питания, медицинского 
обеспечения, проживания, охраны жизни, здоровья и безопасности детей.

1.12. Управление лагерем строится на принципах, обеспечивающих 
светский характер отношений.

1.13. В лагере не допускаются создание и деятельность организацион-
ных структур политических партий, общественно-политических и религиоз-
ных движений и организаций.

1.14. Размещение, устройство, содержание и организация режима ра-
боты лагеря должны быть определены с учетом требований антитеррори-

обеспечению полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, са-
нитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности при 
организации отдыха, оздоровления детей.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

города Минусинска.
4.2. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, 

которые проводятся не реже 1 раза в месяц с января по сентябрь.
4.3. Второй заместитель председателя комиссии организует работу ко-

миссии: 
готовит материалы и предоставляет их на заседании комиссии;
инициирует заседания комиссии по мере необходимости с предвари-

тельным согласованием даты заседания с председателем комиссии.
4.4. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии. Решения Ко-

миссии оформляются протоколом, который подписывается председатель-
ствующим на заседании и секретарём Комиссии.

4.5. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов 
местного самоуправления, юридических лиц, предоставляющих услуги по 
отдыху, оздоровлению несовершеннолетних.

4.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присут-
ствует более половины её членов.

4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 
оформляются протоколами.

4.8. Секретарь комиссии:
ведет протоколы заседаний Комиссии, обеспечивает техническую под-

готовку заседаний;
организует и ведет делопроизводство Комиссии;
осуществляет своевременные представление материалов для рассмо-

трения на заседаниях Комиссии; 
ведет архив Комиссии;
несет ответственность за сохранностью документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

стической и антикриминальной защищенности, обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движе-
ния при проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

2. Организация деятельности лагеря
2.1. Лагерь создается на основании приказа директора образовательно-

го учреждения на базе, которого он создан (далее - Учреждение).
2.2. Приказ о создании лагеря издается не позднее, чем за 45 дней до 

предполагаемой даты открытия лагеря.
2.3.  Лагерь комплектуется из числа обучающихся Учреждения.
2.4. Организация питания детей в лагере возлагается на лагерь.
2.5. Организация оказания медицинской помощи детям в лагере воз-

лагается на лагерь при наличии договора на медицинское обслуживание 
детей, заключенного с учреждением здравоохранения.

Лагерем обеспечивается предоставление помещений с соответствующи-
ми условиями для работы медицинских работников, а также осуществление 
контроля их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей в лагере.

2.6. Непосредственное руководство лагерем осуществляет начальник 
лагеря.

2.7. Начальник лагеря и педагогический состав назначаются из числа 
педагогических работников образовательного учреждения приказом дирек-
тора Учреждения не позднее чем за 45 дней до открытия лагеря.

2.8.  Начальник лагеря несет в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке ответственность за:

деятельность лагеря, включая нарушение прав, свобод детей и работ-
ников лагеря; 

соответствие форм, методов и средств организации воспитательного 
процесса возрасту, интересам и потребностям детей;

жизнь, здоровье и безопасность детей и работников во время нахожде-
ния в лагере, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.

Начальник лагеря:
планирует, организует и контролирует деятельность лагеря, отвечает за 

качество и эффективность его работы;
обеспечивает предоставление родителям (законным представителям) и 

детям полную и своевременную информацию об их обязанностях, правах, 
условиях пребывания детей в лагере и о предоставляемых детям услугах.

2.9. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравствен-
ности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, 
за исключением случаев, предусмотренных частью третьейст. 331 ТК РФ;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьемчасти 
2 ст. 331 ТК РФ;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в области здравоохранения.

2.10. Лагерь должен располагать необходимым количеством специали-
стов.

2.11. При приёме на работу каждый специалист должен пройти гигиени-
ческую подготовку и профилактический медицинский осмотр в соответствии 
с порядком, определенным федеральным органом исполнительной власти 
по здравоохранению.

2.12. Каждый работник должен быть ознакомлен с условиями труда, сво-
ими должностными инструкциями. Работники лагеря несут персональную 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, возложенных на 
них обязанностей.

2.13. Начальник лагеря проводит обязательный инструктаж по технике 
безопасности, вопросам профилактики травматизма, предупреждения не-
счастных случаев с детьми и подростками. Организует обучение персонала 
специалистами центра гигиены, роспотребнадзора по обучению санитарно-
гигиеническим правилам (с пометкой в медицинской книжке) и правил по-
жарной безопасности.

3. Комплектование лагеря
3.1. Порядок комплектования лагеря определяется Учреждением в соот-

ветствии с приказом директора Учреждения.
3.2. Основанием приема ребенка в лагерь является заявление родителя 

(законного представителя) на имя директора Учреждения, на базе которого 
расположен лагерь. Заявление регистрируется в журнале регистрации за-
явлений, при наличии следующих документов:

копии документа, удостоверяющего личность;
медицинской справки;
копии медицинского страхового полиса;
выписки о прививках;
заключение врача об отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.3. При приеме детей в лагерь начальник лагеря обязан ознакомить ре-

бенка и его родителей (законных представителей) с настоящим Положени-
ем, содержанием образовательной программы, реализуемой в лагере. По-
метка об ознакомлении ребенка и его родителей (законных представителей) 
с вышеуказанными документами фиксируется в их заявлении о приеме в 
лагерь.

3.4. В лагерь принимаются дети в возрасте от 7 до 17 лет при наличии 
медицинских документов о состоянии здоровья детей, а также сведений об 
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отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями.

3.5. В лагеря не могут быть приняты дети с некоторыми отклонениями в 
состоянии здоровья и бактерионосители инфекционных заболеваний, вклю-
ченные в общие медицинские противопоказания к направлению детей в оз-
доровительные учреждения.

3.6. Количество отрядов в лагере определяется, исходя из их предель-
ной наполняемости.

3.7. В отрядах лагеря предельная наполняемость составляет:
для обучающихся 1-4 классов - не более 25 детей;
для остальных обучающихся - не более 30 детей.
3.8. Продолжительность смены лагеря в период летних каникул состав-

ляет не менее 21 календарного дня.

4. Имущество и средства лагеря
4.1. За лагерем в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

соответствии с приказом директора Учреждения за лагерем закрепляются 
кабинеты, спортивные площадки, залы, необходимое имущество потреби-
тельского, социального, культурного и иного назначения.

4.2. Лагерь несет ответственность перед Учреждением за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за ним имущества.

4.3.  Для  обеспечения  необходимых  условий  отдыха  и  оздоровления 
детей в лагере должны соблюдаться следующие основные условия:

наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает 
лагерь, в том числе заключение о соответствии государственным санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

условия размещения лагеря;
укомплектованность лагеря необходимыми специалистами и уровень их 

квалификации;
техническое оснащение лагеря (оборудование, приборы, аппаратура, 

спортивное и туристское снаряжение, транспорт и т.д.);
наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых ус-

луг в соответствии с действующим законодательством.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 10 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 17.12.2018 № АГ-2104-п

Состав муниципальной комиссии по распределению путевок в му-
ниципальное бюджетное учреждение «Детский спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Ёлочка»
Фролова
Наталья Викторовна

заместитель Главы администрации по социальным 
вопросам,  председатель комиссии

Кулешова
Вера Владимировна

руководитель управления образования администрации 
города Минусинска, первый заместитель председателя 
комиссии

Бекиш
Арина Сергеевна

начальник отдела по организации образовательной 
деятельности и организационно-правовой работе 
управления образования администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Карасева
Елена Николаевна

главный специалист – ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Минусинска

Борейко
Людмила Аркадьевна

председатель территориальной (городской) организации 
общероссийского профсоюза работников образования

Букова
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна

руководитель управления социальной защиты населения 
администрации города Минусинска

Вычужанина
Татьяна Ивановна

депутат Минусинского городского Совета депутатов

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 11 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  17.12.2018  № АГ-2104-п

Порядок оперативного информирования органов местного самоу-
правления и государственной власти Красноярского края о состоянии 
здоровья детей, санитарно-эпидемиологическом состоянии объектов 
отдыха, оздоровления и занятости детей и об иных условиях пребы-
вания детей, при возникновении происшествий в организациях, оказы-
вающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, в период 
летней оздоровительной кампании

1. Общие сведения
В целях обеспечения безопасности детей в период их пребывания в ор-

ганизациях отдыха, оздоровления и занятости, оперативного реагирования 
всех должностных лиц, ответственных за организацию отдыха и оздоров-
ления детей, разработан Порядок оперативного информирования органов 
местного самоуправления и государственной власти Красноярского края о 
состоянии здоровья детей, санитарно-эпидемиологическом состоянии объ-
ектов отдыха, оздоровления и занятости детей и об иных условиях пребы-
вания детей, при возникновении происшествий в организациях, оказываю-
щих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, в период летней 
оздоровительной кампании.

2. Основные требования
2.1. Настоящий Порядок определяет процедуру оперативного оповеще-

ния органов местного самоуправления и государственной власти Краснояр-
ского края о происшествиях в организациях, оказывающих услуги по отдыху, 
оздоровлению и занятости детей, в период летней оздоровительной кампа-
нии (далее - загородные оздоровительных учреждения).

2.2. Оперативное оповещение о происшествиях (далее - оперативное 
оповещение) проводится по телефону с целью доведения информации о 
происшествиях в загородных оздоровительных учреждениях до органов 
местного самоуправления и государственной власти края для дальнейшего 
принятия мер по устранению и предупреждению последствий, вызванных 
происшествием,

2.3. В течение 12 часов с момента происшествия руководитель загород-
ного оздоровительного учреждения направляет письменную информацию о 
происшествии в орган местного самоуправления и государственной власти 
Красноярского края.

2.4. К происшествиям в загородных оздоровительных учреждениях от-
носятся:

массовое отравление детей;
массовые заболевания детей;
самовольные уходы детей с территории загородных оздоровительных 

учреждений,
аварийные ситуации в электро- и водоснабжении;
проникновение на территорию, в здания и помещения оздоровительного 

учреждения посторонних лиц;
несчастные случаи с детьми;
насилие над детьми.
2.5. Оперативное оповещение должно содержать краткие сведения о 

происшествии (время, место, обстоятельства, при которых произошло про-
исшествие, количество и возраст пострадавших детей, принятые меры по 
устранению и предупреждению последствий от происшествия).

Оперативное оповещение органов местного самоуправления и государ-
ственной власти Красноярского края проводится руководителем загородно-
го оздоровительного учреждения,

2.6. Руководитель загородного оздоровительного учреждения обязан:
при возникновении происшествия в течение часа проинформировать 

управление образования администрации города Минусинска - уполномо-
ченный орган ответственный за координацию оздоровительной кампании 
в муниципальном образовании город Минусинск (далее – управление об-
разования);

при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера обеспечить своевременное оповещение в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В случае самостоятельного устранения причин и последствий происше-
ствия в течение часа проинформировать уполномоченный орган местного 
самоуправления.

2.7. Руководитель управления образования или лицо, его замещающее, 
после получения извещения о возникновении происшествия от руководите-
ля загородного оздоровительного, учреждения обязан в течение часа про-
информировать Главу города Минусинска или лицо, его замещающее.

2.8. Глава города Минусинска или лицо, его замещающее, обязан в тече-
ние часа проинформировать министра образования и науки Красноярского 
края или лицо, его замещающее, о возникновении в загородном оздорови-
тельном учреждении происшествия.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018                                                                    № АГ-2105-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 27.11.2018 № АГ-1984-п «Об изменении муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск № 1 «Пристань – Перчаточная фабри-
ка», № 9 «Автовокзал – ССК», № 11 «Автовокзал – 37 магазин», № 15 
«Микрорайон Восточный – микрорайон Дружба», № 17 «Микрорайон 
Центральный – 37 магазин», № 103 «Минусинск – ж/д станция – поселок 
Зеленый Бор»     

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом 
городского округа – город Минусинск, постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 28.07.2017 № АГ-1500-п «Об утверждении положения 
о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск», в связи с изменением схем организации дорожного движения 
на отдельных участках улично-дорожной сети, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 27.11.2018 
№ АГ-1984-п «Об изменении муниципальных маршрутов регулярных пас-
сажирских перевозок в муниципальном образовании город Минусинск № 1 
«Пристань – Перчаточная фабрика», № 9 «Автовокзал – ССК», № 11 «Ав-
товокзал – 37 магазин», № 15 «Микрорайон Восточный – микрорайон Друж-
ба», № 17 «Микрорайон Центральный – 37 магазин», № 103 «Минусинск 
– ж/д станция – поселок Зеленый Бор» внести следующие изменения:

в пункте 1: 
приложение 5 «Схема движения транспортных средств по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок № 17 «Магистральная – магазин Жи-
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гули» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению;

в пункте 2 слова «магазин Жигули» заменить на «37 магазин».
2. МКУ «Управление городского хозяйства» внести изменения в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в муниципальном обра-
зовании город Минусинск в срок не позднее 10 дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

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 информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-

циального опубликования, но не ранее 20 декабря 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение к постановлению
                                                                                                                                               Администрации города Минусинска

                                                                                                                         от 17.12.2018 № АГ-2105-п

                                                                                                                                       Приложение 5 к постановлению
                                                                                                                                              Администрации города Минусинска

                                                                                                                                      от 27.11.2018 № АГ-1984-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018                                                               № АГ-2106-п
             
О закреплении за муниципальными дошкольными образователь-

ными учреждениями территории муниципального образования город 
Минусинск 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования», в целях организации приема граждан 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципаль-
ного образования город  Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить за муниципальными дошкольными учреждениями террито-
рии муниципального образования город Минусинск согласно приложению к 
постановлению.

2. 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.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  к постановлению
 Администрации города Минусинска

                                                         от 17.12.2018  № АГ-2106-п

Территория, закрепленная за муниципальными дошкольными уч-
реждениями
№ 
п/п

Наименование 
дошкольного 
учреждения

Наименование улиц, нумерация домов

1 2 3
1 МДОБУ 

«Детский сад 
№ 1»

Улицы: Комарова 3 ,5, 7, 9, 11, 13, 15; Тимирязева 
20, 22, 24;
Микрорайон «Центральный»: Юбилейная 55, 55а, 
55б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 91, 85, 
87, 52, 83, 46, 44, 42, 40, 38; Столичная 1, 23, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10-110-2, 11, 13, 14, 16, 18, 20; Песочная 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Быстрянская 7, 9, 10, 11, 
12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25; 
Ярославская 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 
30, 32, 41, 43, 45, 47, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 48, 50, 52; Запроточная 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14а, 14/1, 14/2, 
14/3, 14/4, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26; 
Кызыкульская 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 2, 2а, 3, 3а, 
3б, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 
10б, 11, 11а, 11б, 11в, 13; Спорышевская 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 10а, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32; Почтовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34; Селивановская 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Заречная 35, 37, 39, 44, 46, 48, 
50, 52; Славянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Хакасская 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12а; переулок Большой 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8; переулок Тенистый 1, 2, 4, 6
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2 МДОБУ 

«Детский сад 
№ 2»

Улицы: Кретова 1-10Б;  Абаканская 1-41 нечетные; 
Делегатская 22-40; Ванеева 7-29; Народная 26-60;  
Калинина 41, 50-80; Советская 16-52; Крупской 
51 58-94; Спортивная 19-38;  Карла Маркса 59-63; 
Борцов революции 58-100; 
Динамо 21, 19, 11, 9, 1-31  Горького 22-68; 
Свердлова 2А-30 четные, 25-67 нечетные; 

3 МАДОУ 
«Детский сад 
№ 3»

Улицы: Тимирязева 8, 10,12; Сургуладзе 3, 5, 7; 
Абаканская 62, 62А, 62Б, 66

4 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 4»

микрорайон «Восточный» весь;
Улицы: Набережная 41-72; Комсомольская четная 
от 2 до пересечения со Штабной; Транспортная вся; 
Штабная нечетная вся, четная 2-42; Пушкина 1-109, 
2-68; Затубинская нечетная вся; Мартьянова вся, 
Кравченко вся;  Ачинская 1-57, 2-56; Кр. Партизан 
43-63, 44-70; Ленина 70-136, 87А-141; Мира 28А-92, 
35-91; Гоголя 45-57, 50-60; Октябрьская 42-84, 
43-93; У. Сентябрьское 45-49, 34-50 переулок 
Пионерский весь

5 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 5»

Улицы: Гагарина 15, 19, 19-а, 21, 23, 25; пр. 
Сафьяновых 4, 6; Абаканская 61; микрорайон 
«Южный»: Высоцкого 2, 4, 6, 8, 10; Маршала 
Жукова 1-16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
33, 39, 41, 42, 44, 46, 46, 46а, 48, 48а, 54, 56; 
Мелиораторов 2, 7, 9, 11, 13, 20, 22, 24, 26, 28; 
Южная 1, 3, 5, 7, 15; Соколовского 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 59, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 69; Чистопрудная 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21; Кызыкульская 13а, 13б, 13в, 15, 
15а, 15б, 15в, 17, 17а, 17б, 31, 31а, 31б, 33, 35, 35а; 
Малахитовая 1д, 1в, 2г, 2в, 2б, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,21;
переулки: Южный 1, 3, 5,7; Ангарский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 11; Мелиораторов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 
11; Рудный 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а

6 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 7»

рп. Зеленый Бор

7 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 14»

Улицы: Комунистическая,  Канская,  
Красноармейская (2-14), Красноармейская 
(1-15), Крылова, Ленина (1-41), Некрасова, 
Минусинская (12-66, 9-37), Михайлова (19-57а, 
24-64), Норильская,  Хвастанцева О. Кошевого, 
Повстанская (23-51а, 18-38), Пограничная, 
Энгельса, Подгорная, Поленова, Полярная, 
Пристанская (27, 29), Репина, Пролетарская, пер. 
Пристанской, Рабочая (1-21), Садовая, Северная, 
Таймырская, Талнахская, Фрунзе 
микрорайоны «Дачный»,  «Северный»

8 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 15»

Учреждение оздоровительной направленности

9 МАДОУ 
«Детский сад 
№ 16»

Улицы: Коммунистическая, Кравченко, 
Пристанская, Пролетарская, Повстанская, 
Профсоюзная, Михайлова, Подсинская, Чехова, 
Репина от  30 до конца, Кр. Партизан до 42, 
Васнецова,  Набережная до 40, Мартьянова до 
16, Обороны до 44, Чапаева, Комсомольская до 
68, Литейная, Толстого, Пугачева, Солнечная, 
Энтузиастов, Смирновского, Старокузнечная, 
Новокузнечная, Ленина 30 -71, Минусинская, 
Загородная, Красноармейская, О. Кошевого, Гоголя 
до 49, Крылова, Октябрьская до 35, Рабочая, 
Победы, Речная, Пржевальского,
переулки: Октябрьский, Садовый, Школьный

10 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 17»

микрорайон «Энергетиков» весь; Микрорайон 
«Дружба», 
Улицы: Набережная с 77 до конца; Корнева 1-5, 
2-6; Скворцовская 2-10, 1-13; Островская 1-31, 
2-30; Герасименко вся; Лугавская вся; Тальская 
вся; Вокзальная вся; Ломоносова вся; Манская 
1-47, 2-66; Алтайская 1-57, 2-50; Кирпичная вся; 
Восточная вся; Саянская 1-41, 2-44; Усинская вся; 
Свободы 1-41, 2-36; Шушенская вся; Тувинская вся; 
Дружбы вся; Дружба вся; Трактовая вся; Светлая 
вся; Космонавтов вся; В. Астафьева от пересечения 
с ул. Крекерной до конца; Кооперативная от 
пересечения с ул. Крекерной до конца; газеты 
«Власть труда» от пересечения с ул. Крекерной до 
конца; Кр. Партизан с 86 и до конца (четная)
переулки: Боровой, Моторный, Лугавский, 
Герасименко, Алтайский 

11 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 18»

Улицы: Суворова вся; Кутузова вся; Спартака вся; 
Невского вся; Молодежная вся; 
У-Сентябрьское 51-до конца, 56-до конца; 
Скворцовская 12-до конца, 15-до конца; 
Пушкина 70-до конца, 79-до конца; Майская вся; 
Автомобильная вся, Красноярская вся; 8 Марта 
вся; Сибирская вся, Каратузская вся, Набережная 
73-76; Манская 68-до конца, 49- до конца; 
Большевистская 37-87, 52-114; Ленина 138-до 
конца, 143-до конца; Мира 93-до конца, 84-до 
конца; Октябрьская 93А-до конца, 86-до конца;  Кр. 
Партизан с 65 до конца (нечетная), 72-84 четная; 
Колеватова вся; Веры Баландиной вся, Свободы 
43-153, 38-128, Бограда вся, Енисейская вся; 
Саянская 43-до конца, 46-до конца; Алтайская 
62-до конца, 73-до конца; Островская 32-до конца, 
33А-67; Корнева 8а-60, 7-до конца, Ачинская 58-
до конца, 59А-до конца; Кирпичная 46-до конца, 
Штабная 44-до конца, четная; Затубинская четная 
вся; 

переулки: Скворцовский, Январский; Степной, 
Манский; Автомобильный; Чернышевского; 
Микрорайон «Юго-Восточный» весь; Микрорайон 
«Северо-Восточный» (ТУСМ) весь

12 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 19»

Улицы: Ботаническая 33А, 33Б; Тимирязева 1, 
1А, 3, 5, 7; Абаканская 52А, 54, 54А, 56, 56А; Н. 
Крупской 93-111; К. Маркса 46-80; Советская 35А- 
до конца, нечетная; Горького 70-108; Шумилова 
2-52; Щорса 2-32; Лесная 2-26, 1-29; Хлебная 2-27; 
Прибрежная 1-19; Туманная 2-16; Целинная 2-10; 
переулки: Мичурина четный весь, Оранжерейный 
2-12, 1-11

13 МДОБУ 
«Детский 
сад № 20 
«Капитошка»

Улицы: Ботаническая 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 49; 
Тимирязева 2, 4, 6, Народная 13

14 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 21»

Улицы: Трегубенко 1-54; Делегатская 1-21; Борцов 
Революции 1-49; Спортивная 1-18; Динамо; Карла 
Маркса 1-57; Парковая, Горького 1-68; Н. Крупской 
1-56; Тамбасова; Февральская; Ипподромная 1-12; 
Тагарская вся, 
переулки: Яблоневый, Февральский, Колхозный, 
Транспортный, 

15 МАДОУ 
«Детский сад 
№ 23»

Улицы: Абаканская 57, 59; Сафьяновых 1, 3, 5, 8, 
12, 14, 18;
Микрорайон «Южный»: Ангарская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13; Крекерная 1/1, 1/3, 3, 3а, 3в, 3г, 
3д, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
37а, 37б, 37в, 37г, 38, 40, 42, 44, 46; пер. Крекерный 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Старателей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 
8-2, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 18; 
Артельная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Колмакова 1, 
2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 12а, 
12б, 13, 14, 16, 18; 
переулок  Кристальный 1-11; Виктора Астафьева 
от начала и до пересечения с ул. Крекерной; 
Кооперативная от начала и до пересечения с ул. 
Крекерной; Василия Тихонова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23; газеты 
«Власть труда» от начала и до пересечения с ул. 
Крекерной; Сотниченко не жилые постройки 1, 2, 4, 
4а, 8, 10, 12, 13; Волгоградская вся

16 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 25»

Улицы: Тимирязева 14, 16, 18; Абаканская 55; 
Сафьяновых 7, 9, 15, 16, 22; 
микрорайон «Центральный»: Волгоградская 1д, 1г, 
1б, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19,2 3, 25, 27, 29, 
29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а; Широкова 1г, 
1в, 1б, 1, 2б, 2в, 2г, 2д, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Ореховая 1г, 
1в, 1б, 1, 2б, 2в, 2г, 2д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Полевая 1в, 
1г, 1б, 1, 2, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; 
Дюнная 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 
2д, 3, 4, 5, 6, 8, 10; Пляжная 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37; Заречная 1, 1а, 1б, 
1в, 1г, 1е, 2, 2а, 2г, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6-1, 6-2, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 31б, 32, 34, 34а 
36, 38, 40, 42, 35, 37, 39; Трудовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 9а, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 
24, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 32, 34; Кленовая 1, 23, 4, 
5, 6, 7, 8, 10; Коллекторная 64, 64а, 36, 38, 40, 42; 
Береговая 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28; Новоселов 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 34; Кызыльская 
6, 8, 8в, 2а, 2б, 2в, 10, 10а, 10б, 16, 18, 20, 20б, 24, 
26; Курганная 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13

17 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 26»

Улицы: Абаканская 68, 70, 74, 78; Ботаническая 
45А, 47, 51; Гагарина 1, 3, 5, 9, 11, 13; Сургуладзе 
13, 15, 17; Воинская часть

18 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 28»

Улицы: Народная 19А, 19Б, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 
с 62 по 80; Надежды вся; Ботаническая 31, 33; 
Абаканская 48, 50, 50А, 52; Н. Крупской с 96 по 118; 
К. Маркса с 67 по 99; Советская с 54 по 128 четная; 
Горького с 70 по 107; Свердлова с 69 по 105; 
Шумилова с 3 по 99; Щорса с 1 по 33; Б. Революции 
с 58 по 100; Зеленая с 1 по 9; Хлебная с 1 по 35; 
Туманная с 1 по 15; Тополинная с 1 по 5; Березовая 
с 1 по 19; переулки: Мичурина нечетный весь; 
Хлебный с 1 по 35

19 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 29»

Улицы: Тимирязева 9, 13,17; Абаканская 41Б, 43;  
Ванеева 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13;
Микрорайон «Береговой» весь

20 МДОБУ 
«Детский сад 
№ 30»

Улицы: Трегубенко 55-68, Ипподромная 13-19, 
Динамо 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 
2-8; Свердлова 1-23; Советская 1-14, 
Калинина 1-39, Народная 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11В, 
12, 14, 18, 22, 24, Кретова 11В, 13, 15, 16,16А, 16В, 
17, Тимирязева 19, 21, 31, 33, 35
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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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