
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

21 декабря 2018г. № 93/1             Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2107-п от 18.12.2018 о внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 17.10.2013г. № АГ-
1894-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
Администрации города Минусинска (за исключением Управления 
социальной защиты населения администрации города Минусинска) по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы»

• Постановление № АГ-2108-п от 18.12.2018 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 13.03.2015 №АГ-
350-п «О создании комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами в 
муниципальном образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-2118-п от 19.12.2018 о временном прекращении 
движения транспортных средств и изменении маршрутов движения 
общественного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования 
и местного значени

• Постановление № АГ-2133-п от 19.12.2018 о принятии решения о 
подготовке документации по планировке территории города Минусинска, 
район ул. Ботаническая, 8

• Решение № 13-79р от 09.11.2018 о внесении изменений в Устав 
городского округа – город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2018                                                           № АГ-2107-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 17.10.2013г. № АГ-1894-п «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников Администрации города Минусинска 
(за исключением Управления социальной защиты населения администрации 
города Минусинска) по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – города 
Минусинск , решением Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 
№ 10-83р «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений», в 
целях регулирования оплаты труда работников, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 17.10.2013 № АГ 
– 1894-п ««Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
Администрации города Минусинска (за исключением Управления социальной 
защиты населения администрации города Минусинска) по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы 
(с изменениями от 29.10.2013 № АГ 2013-п, от 09.01.2014 № АГ-2-п, 09.10.2014 № 
АГ-2061-п, 22.05.2015 № АГ-872-п, 02.11.2016 № АГ- 1949-п, от 30.12.2016 № АГ-
2404-п, от 18.12.2017 № АГ-2521-п)» внести следующие изменения:

в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников 
Администрации города Минусинска, органов местного самоуправления, 
подотчетных Администрации города Минусинска (за исключением Управления 
социальной защиты населения администрации города Минусинска) по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы «Размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников учреждения»:

раздел 2  «Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих» изложить в следующей редакции:  

«2. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
1 квалификационный уровень:

Сторож (вахтер)
Дворник
Рабочий по обслуживанию зданий и 
сооружений

2552
2552
2552

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»
1 квалификационный уровень:

водитель 2971
».
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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.12.2018.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2018                                                              № АГ-2108-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Мину-
синска от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании комиссии по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в муниципальном образовании город Мину-
синск»  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях обеспечения реализации положений Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, касающихся осуществления прав собственников помещений 
в многоквартирных домах на принятие решений по отбору управляющих органи-
заций для управления многоквартирными домами собственниками помещений, в 
которых не выбран способ управления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 13.03.2015 № АГ-
350-п «О создании комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами в муниципаль-
ном образовании город Минусинск» внести следующие изменения:

приложение «Состав комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами в муници-
пальном образовании город Минусинск» изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ми-
нусинска от 17.10.2017 № АГ-2049-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск».  

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осущест-
вляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администра-
ции города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального об-
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Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 18.12.2018 № АГ-2108-п
 

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от                                      №

Состав комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами в муници-
пальном образовании город Минусинск
Носков
Виктор Борисович

Исполняющий полномочия Главы города, председатель 
комиссии

Мамаев
Валерий Владимирович

Начальник жилищного отдела МКУ «Управление городского 
хозяйства», заместитель председателя комиссии

Харитонова
Наталья Павловна

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Циплин 
Геннадий Геннадьевич

председатель Минусинского городского Совета депутатов 
(по согласованию)

Козин
Олег Владимирович

депутат Минусинского городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Мухамеджанова
Наталья Викторовна
 

начальник отдела имущественных отношений управления 
экономики и имущественных отношений Администрации 
города Минусинска

Шаповалова 
Ольга Анатольевна   

ведущий юрисконсульт  МКУ «Управление городского 
хозяйства»

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018                                                               № АГ-2118-п

О временном прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта на автомобильных дорогах об-
щего пользования и местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на тер-
ритории Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского 
края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления времен-
ных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
связи с проведением эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств 16 
февраля 2019 года с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. на следующих участках ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения города Минусинска:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Тимирязева до коммуналь-
ного моста через протоку Минусинская реки Енисей в городе Минусинске);

по коммунальному мосту через протоку Минусинская реки Енисей в городе 
Минусинске;

по улице Комсомольская (от коммунального моста через протоку Минусинская 
реки Енисей в городе Минусинске до ее пересечения с улицей Октябрьская);

по улице Гоголя (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения 
с улицей Мартьянова);

по улице Ленина (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения 
с улицей Кравченко);

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до пересечения с 
улицей Красных Партизан);

по улице Красных Партизан (от ее пересечения с улицей Комсомольская до 
пересечения с улицей Мартьянова).

2. Перенести временно движение транспортных средств на период с 14 час. 
30 мин. до 16час. 00 мин. 16 февраля 2019 года:

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Тимирязева до коммуналь-
ного моста через протоку Минусинская реки Енисей в городе Минусинске) на ули-
цу Ботаническая, Советская, далее с проездом на улицу Геологов;

с улицы Комсомольская (от коммунального моста через протоку Минусинская 
реки Енисей в городе Минусинске до пересечения с улицей Октябрская) на ули-
цы Обороны, Подсинская, Повстанская, Набережная, далее с проездом на улицу 
Геологов; 

с улицы Гоголя (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения с 
улицей Мартьянова) на улицу Мира;

с улицы Ленина (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения 
с улицей Кравченко) на улицу Мира;

с улицы Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до пересечения с 

разования в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

улицей Красных Партизан) на улицу Кравченко;
с улицы Красных Партизан (от ее пересечения с улицей Комсомольская до 

пересечения с улицей Мартьянова) на улицу Мира.
3. Рекомендовать отделу ГИБДД межмуниципального отдела МВД России 

«Минусинский» (Терпигорьев) обеспечить временное прекращение движения 
транспортных средств 16 февраля 2019 года с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Тимирязева до коммуналь-
ного моста через протоку Минусинская реки Енисей в городе Минусинске);

по коммунальному мосту через протоку Минусинская реки Енисей в городе 
Минусинске;

по улице Комсомольская (от коммунального моста через протоку Минусинская 
реки Енисей в городе Минусинске до ее пересечения с улицей Октябрьская);

по улице Гоголя (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения 
с улицей Мартьянова);

по улице Ленина (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения 
с улицей Кравченко);

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до пересечения с 
улицей Красных Партизан);

по улице Красных Партизан (от ее пересечения с улицей Комсомольская до 
пересечения с улицей Мартьянова).

4. МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города (Понома-
рева):

4.1. Провести корректировку регулярных автобусных маршрутов          16 фев-
раля 2019 года с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.:

по улице Абаканская (от улицы Тимирязева до коммунального моста через 
протоку реки Енисей в городе Минусинске);

 по коммунальном мосту через протоку реки Енисей в городе Минусинске;
по улице Комсомольская (от коммунального моста через протоку реки Енисей 

в городе Минусинске до ее пересечения с улицей Октябрьская);
по улице Гоголя (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения 

с улицей Мартьянова).
4.2. Перенести временно 16 февраля 2019 года на время перекрытия движе-

ние по регулярным автобусным маршрутам:
с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Тимирязева до коммуналь-

ного моста через протоку Минусинская реки Енисей в городе Минусинске) на 
улицу Ботаническую (от ее пересечения с улицей Тимирязева до пересечения с 
улицей Советская с проездом на улицу Геологов);

с улицы Комсомольская (от коммунального моста через протоку Минусинская 
реки Енисей в городе Минусинске до пересечения с улицей Октябрьская) на ули-
цы Обороны, Подсинская, Повстанская, Набережная, далее с проездом на улицу 
Геологов;

с улицы Гоголя (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения с 
улицей Мартьянова) на улицу Мира.

5. Муниципальному унитарному предприятию города Минусинска «Минусин-
ское городское хозяйство» (Малявкин) для обеспечения безопасности граждан  
произвести установку временных дорожных знаков и ограждений (тяжёлой стро-
ительной техникой) по маршруту прохождения эстафеты огня XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года, на период с 14 час. 30 мин. до 16час. 00 мин. 16 
февраля 2019 года.

6. В случае возникновениия чрезвычайной ситуации Эстафету огня провести 
по запасному маршруту по ул. Комсомольской (от её пересечения с ул. Суворова 
до Соборной площади). При прохождени эстафеты по запасному маршруту:

6.1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств 
16 февраля 2019 года с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. на следующих участках 
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Минусин-
ска:

по улице Комсомольская (от её пересечения с улицей Суворова до ее пере-
сечения с улицей Красных Партизан);

по улице Гоголя (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения 
с улицей Мартьянова);

по улице Ленина (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения 
с улицей Кравченко);

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до пересечения с 
улицей Красных Партизан).

6.2. Перенести временно движение транспортных средств на период с 14 час. 
30 мин. до 16час. 00 мин. 16 февраля 2019 года:

с улицы Комсомольская (от её пересечения с улицией Суворова до пересече-
ния с улицей Октябрская) на улицу Штабная; 

с улицы Гоголя (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения с 
улицей Мартьянова) на улицу Мира;

с улицы Ленина (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения 
с улицей Кравченко) на улицу Красных Партизан;

с улицы Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до пересечения с 
улицей Красных Партизан) на улицу Кравченко.

6.3. Рекомендовать отделу ГИБДД межмуниципального отдела МВД России 
«Минусинский» (Терпигорьев) обеспечить временное прекращение движения 
транспортных средств 16 февраля 2019 года с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.:

по улице Комсомольская (от её пересечения с улицей Суворова до ее пере-
сечения с улицей Красных Партизан);

по улице Гоголя (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения 
с улицей Мартьянова);

по улице Ленина (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения 
с улицей Кравченко);

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до пересечения с 
улицей Красных Партизан).

6.4. МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города (Поно-
марева):

6.4.1. Провести корректировку регулярных автобусных маршрутов 16 февра-
ля 2019 года с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.:

по улице Комсомольская (от её пересечения с улицей Суворова до ее пере-
сечения с улицей Красных Партизан);

по улице Гоголя (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения 
с улицей Мартьянова).

6.4.2. Перенести временно 16 февраля 2019 года на время перекрытия дви-
жение по регулярным автобусным маршрутам:

с улицы Комсомольская (от её пересечения с улицей Суворова до ее пере-
сечения с улицей Красных Партизан) на улицу Кравченко;

с улицы Гоголя (от ее пересечения с улицей Комсомольская до пересечения с 
улицей Мартьянова) на улицу Красных Партизан.

6.5. Муниципальному унитарному предприятию города Минусинска «Минусин-
ское городское хозяйство» (Малявкин) для обеспечения безопасности граждан  
произвести установку временных дорожных знаков и ограждений (тяжёлой строи-
тельной техникой) по запасному маршруту прохождения эстафеты огня XXIX Все-
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мирной зимней универсиады 2019 года, на период с 14 час. 30 мин. до 16час. 00 
мин. 16 февраля 2019 года.

7. Определить парковочные места для автотранспорта:
по улице Подсинская (напротив здания КГБУК «Минусинский драматический 

театр);
по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до пересечения с 

улицей Октябрьская).
8. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями администра-

ции города Минусинска (Чистякова) информировать население города Минусин-
ска через средства массовой информации о временном ограничении движения и 
изменении маршрутов движения пассажирских автобусов.

9. Опубликовать постановление  в средствах массовой информации, осущест-
вляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администра-
ции города Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
11. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018                                                            № АГ-2133-п

О принятии решения о подготовке документации по планировке террито-

Приложение 1
 к постановлению администрации города Минусинска

от 19.12.2018 № АГ-2133-п

рии города Минусинска, район ул. Ботаническая, 8
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
родского округа - город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории 
города Минусинска, район ул. Ботаническая, 8, в составе проекта планировки тер-
ритории, проекта межевания территории в соответствии со схемой в приложении 
1.

2. МУП «Земли города» (Целуев) до 28.02.2019 года  в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ обеспечить:

- подготовку проекта планировки территории города  Минусинска, район ул.  
Ботаническая, 8;

-  подготовку проекта межевания территории города  Минусинска, район ул.  
Ботаническая, 8;

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

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации города Минусин-
ска (Рославцеву) в течение 14 дней со дня официального опубликования настоя-
щего постановления, осуществлять прием предложений физических и юридиче-
ских лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации по планировке 
территории.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

 МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
09.11.2018                                                                                        №13-79р

О внесении изменений в Устав городского округа – город Минусинск
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 
33 Устава городского округа - город Минусинск, Минусинский городской Совет де-
путатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского округа - город Минусинск следующие изменения 
и дополнения: 

1.1. Статья 11 «Права жителей города Минусинска на осуществление местно-
го самоуправления»:

1.1.1.пункт 6 после слова «гражданина» дополнить словами «,устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципаль-
ное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления,»; после слов «муниципальных правовых актов» дополнить сло-
вами «, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»; 
после слов «муниципального правового акта» дополнить словами «или соглаше-
ния, заключенного между органами местного самоуправления,».

1.1.2.Абзац второй пункта 6 дополнить текстом следующего содержания: «Для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений дополнительно используется сетевое издание-портал Минюста Рос-

сии «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://parvo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл №  ФС77-
72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста му-
ниципального правового акта на указанном портале, объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.2. Статья 12 «Вопросы местного значения города»:
1.2.1.Подпункт 1.5  пункта 1 после слов «за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения в границах городского округа,» дополнить словами «орга-
низация дорожного движения,».

1.2.2. Подпункты 1.24,1.25 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.24. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

1.25. утверждение правил благоустройства территории городского округа, осу-
ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства террито-
рии городского округа в соответствии с указанными правилами, а также органи-
зация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа;».

1.2.3. подпункт 26 пункта 1 дополнить словами «, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
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строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законо-
дательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

1.2.4. Подпункт 1.34 пункта 1 дополнить словом «(волонтерству)».
1.2.5. Подпункт 3.13. пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.13. создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, кото-
рые установлены федеральными законами, а также применение результатов не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результа-
там независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами;».

1.2.6. пункт 3  дополнить новым подпунктом 3.16  следующего содержания:
«3.16.осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-

тренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

1.3. Статья 13 «Полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения»:

1.3.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.44   следующего содержания:
«1.44 полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»;».

1.3.2. подпункт 1.10 изложить в следующей редакции: 
«1.10. организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предо-
ставление указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;».

1.4. В пункте 2 статьи 15 «Органы местного самоуправления, обладающие 
правами юридического лица» слова «- комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Минусинска;» исключить.

1.5. В пункте 4 статьи 19 «Полномочия Главы города» слова «Главы админи-
страции» заменить словами «Главы города».

1.6. В пункте 6 статьи 27 слова «садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов,» исключить.

 1.7.В пункте 2 статьи 25 «Заместитель председателя городского Совета» 
предложение второе исключить.

1.8. Статья 33 «Компетенция городского Совета депутатов»:
Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«утверждение стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования;».
1.8.1 Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«утверждение правил благоустройства территории муниципального образо-

вания.».
1.8.2. в подпункте 3.5 пункта 3 слово «улиц» заменить словами « элементам 

планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети».
1.8.3. подпункт 3.6 пункта 3 исключить.

1.9. В пункте 3 статьи 34 «Контрольная деятельность городского Совета депу-
татов»  слова  «Главы администрации» заменить словами «Главы города».

1.10. В пункте 2 статьи 35 «Контрольно-счетный орган муниципального обра-
зования» слова «на срок полномочий городского Совета» исключить.

1.11. в пункте 1 статьи  39 «Должностные лица администрации города» слова  
«главы администрации» заменить словами «Главы города».

1.12. В статье 40 «Полномочия Главы города при осуществлении руководства 
администрацией города» слова «главы администрации», слова «Главы админи-
страции» заменить словами «Главы города».      

1.13. В статье 41 «Ответственность должностных лиц администрации города» 
слова «главы администрации»  заменить словом «Главы».      

1.14. Пункт 2 статьи 63 «Муниципальные выборы» дополнить словами «по 
единому  избирательному округу».

1.15. Статья 66 «Публичные слушания»:
1.15.1. Наименование статьи дополнить словами «,общественные обсужде-

ния».
1.15.2. Подпункт 3) пункта 2 статьи изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования;».
1.15.3. Дополнить статью 66   пунктом  6 следующего содержания:
«6.По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется решением городского Совета  с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.».

1.16. Статью 74 «Вступление в силу Устава города, изменений и дополнений, 
внесенных в Устав» дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. Изменения, внесенные решением городского Совета от 09 ноября 2018 
года № 13-79р в подпункт 1.5 пункта 1 статьи 12 вступают в силу с 30.12.2018 года.

 Изменения, внесенные решением городского Совета от 09 ноября 2018 года 
№ 13-79р в подпункт 1.24 пункта 1 статьи 12, пункт 6 статьи 27 вступают в силу 
с  01.01.2019 года.».

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Красноярскому краю для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением решения возложить на  Председателя Минусин-
ского городского Совета депутатов Циплина Г.Г.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в печатном средстве массовой  информации «Минусинск офици-
альный», осуществляемого после прохождения государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 

.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского городского Совета депутатов.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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