
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 декабря 2018г. № 94/1             Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка

• Постановление № АГ-2134-п от 20.12.2018 об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
Новогодней и Рождественской ёлки для детей из малообеспеченных 
семей

• Постановление № АГ-2164-п от 20.12.2018 о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории

• Постановление № АГ-2166-п от 20.12.2018 о 
принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в 
проект межевания территории города Минусинска в районе ул. 
Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Кретова, 
д. 13

• Постановление № АГ-2167-п от 20.12.2018 о принятии 
решения о подготовке проекта внесения изменений в проект 
межевания территории города Минусинска в районе ул. Кретова, 
д. 4

• Постановление № АГ-2183-п от 20.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

• Постановление № АГ-2184-п от 20.12.2018 о выдаче  
разрешения на право организации рынка

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка по адресу: 

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Суходольская, 168, 
ориентировочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе подать заявления на участие в 
аукционе, до 28 января 2019 года включительно. Заявления 
подаются в письменной форме на имя Администрации города 
Минусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 
и с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018 № АГ-2134-п

Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения Новогодней и Рождественской ёлки для детей из 
малообеспеченных семей

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  
в  Российской   Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях упорядочения деятельности по организации 
и проведению мероприятий, связанных с Новогодними и 
Рождественскими праздниками, для детей из малообеспеченных 
семей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 
Новогодней и Рождественской ёлки для детей из малообеспеченных 
семей согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить постановление 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 официального опубликования, и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 20.12.2018 № АГ-2134-п 

Положение о порядке организации и проведения Новогод-
ней и Рождественской ёлки для  детей из малообеспеченных 
семей

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в рамках общегород-

ских культурно-массовых мероприятий, для детей в возрасте от 
3 до 12 лет из малообеспеченных семей, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную по соответствующей группе террито-
рий Красноярского края, и являющихся получателями пособия 
на ребенка в управлении социальной защиты населения админи-
страции города Минусинска.

1.2. В рамках проведения мероприятий, связанных с Новогод-
ними и Рождественскими праздниками в муниципальном образо-
вании город Минусинск, проводится Новогодняя и Рождественская 
ёлка для детей из малообеспеченных семей (далее – мероприя-
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тие).

Организация и проведение мероприятия включает в себя:
- приобретение и предоставление билетов  на театрализован-

ное представление Минусинского драматического театра;
- приобретение и предоставление новогодних подарков.
1.3. Организатором мероприятия является муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры».
1.4. Финансирование приобретения билетов на театрализован-

ное представление Минусинского драматического театра осущест-
вляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Городской Дом культуры».

Финансирование приобретения новогодних подарков осущест-
вляется за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-
тельности, спонсорской помощи. 

1.5. Стоимость новогоднего подарка не должна превышать 
трехсот пятидесяти рублей.

1.6. Мероприятие проводится в Краевом государственном уч-
реждении культуры «Минусинский драматический театр», распо-
ложенном по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Подсин-
ская, 75.

 
2. Цели и задачи 
2.1. Сохранение традиционных ценностей празднования Ново-

го года и Рождества.
2.2. Организация досуга детей из малообеспеченных семей, 

нуждающихся в социальной поддержке, в период зимних каникул.
2.3. Социальная поддержка детей из малообеспеченных се-

мей, нуждающихся в социальной помощи.

3. Порядок формирования и предоставления списка детей
3.1. В мероприятии принимают участие 200 детей в возрасте от 

3 до 12 лет из малообеспеченных семей, состоящих в базе данных 
«Адресная социальная помощь» управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска. 

3.2. Списки детей на выдачу билетов на театрализованное 
представление Минусинского драматического театра и подарков 
(далее – списки детей) формируются Краевым государственным 
бюджетным учреждением социального обслуживания «Центр се-
мьи Минусинский» (далее – Центр семьи) исходя из даты устного 
обращения законного представителя ребенка для участия в меро-
приятии. Обращение регистрируется Центром семьи в журнале. 

3.3. Сформированный список детей Центр семьи передает в 
управление социальной защиты населения администрации города 
Минусинска для проверки на малообеспеченность. 

3.4. Управление социальной защиты населения администра-
ции города Минусинска направляет списки детей в муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры» в 
срок до 18 декабря текущего финансового года.

4. Порядок выдачи билетов на театрализованное представ-
ление и подарков

4.1. Право на получение  билетов на театрализованное пред-
ставление Минусинского драматического театра и подарков имеют 
дети в возрасте от 3 до 12 лет из малообеспеченных семей, сред-
недушевой доход которых не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную по соответствую-
щей группе территорий Красноярского края, и являющихся полу-
чателями пособия на ребенка в управлении социальной защиты 
населения администрации города Минусинска.

4.2. На основании списка детей, сформированного в соответ-
ствии с разделом 3 настоящего Положения, Центром семьи под 
роспись родителя (законного представителя) производится вы-
дача билетов на театрализованное представление Минусинского 
драматического театра и подарков в срок до 30 декабря текущего 
финансового года.

4.3. На мероприятии дети должны находиться в сопровождении 
одного из родителей, опекуна, попечителя (законных представи-
телей).

4.4. Периодичность участия в мероприятии детей - не чаще од-
ного раза в течение трех лет.

4.5. В случае невозможности ребенком по объективным при-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018                                                            № АГ-2164-п

О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа - го-
род Минусинск, в целях соблюдения основных принципов градо-
строительной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территорий муниципального образования город Минусинск:

- в районе многоквартирных домов, ул. Ванеева, д. 2, ул. Ване-
ева, д. 4, ул. Тимирязева, д. 35 (в соответствии со схемой в при-
ложении 1);

- в районе многоквартирных домов, ул. Красноармейская, д. 21, 
ул. Профсоюзов, д. 52 (в соответствии со схемой в приложении 2);

- в районе многоквартирного дома, ул. Гагарина, д. 23 (в соот-
ветствии со схемой в приложении 3);

- в районе многоквартирного дома, п. Зеленый Бор, ул. Журав-
лева, д. 6 (в соответствии со схемой в приложении 4).

2. МУП «Земли города» (Целуев): 
- обеспечить подготовку необходимой для выполнения проек-

тов межевания топографической основы.
- обеспечить подготовку проектов межевания, согласно прило-

жений 1-4 к постановлению.
3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) обе-

спечить проведение общих собраний собственников помещений 
многоквартирных домов по вопросу определения границ земель-
ных участков придомовой территории, согласно приложений 1-4 к 
постановлению.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска (Рославцев):

- до 29.12.2018 осуществлять прием замечаний физических и 
юридических лиц, предложений о порядке и сроках подготовки и 
содержания документации по планировке территории.

5. Со дня опубликования настоящего постановления физиче-
ские или юридические лица вправе предоставить в администра-
цию города Минусинска (в лице отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города Минусинска) свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации города Минусинска.

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 город 
Минусинск 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.

чинам принять участие в мероприятии (болезнь, временное отсут-
ствие по месту жительства и т.д.) ребенку предоставляется право 
на участие в мероприятии на следующий календарный год.

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

к постановлению администрации города Минусинска
от  20.12.2018  №  АГ-2164-п
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Приложение 2

к постановлению администрации города Минусинска
от  20.12.2018  №  АГ-2164-п
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Приложение 3

к постановлению администрации города Минусинска
от  20.12.2018  №  АГ-2164-п
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Приложение 4

к постановлению администрации города Минусинска
от  20.12.2018  №  АГ-2164-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018                                                              № АГ-2166-п

О принятии решения о подготовке проекта внесения изме-
нений в проект межевания территории города Минусинска в 
районе ул. Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 
10, ул. Кретова, д. 13

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории города Минусинска в районе ул. 
Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Кретова, 
д. 13.

2. МУП «Земли города» (Целуев): 
- обеспечить подготовку необходимой для выполнения проекта 

межевания топографической основы;
- обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект 

межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) обе-
спечить проведение общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома ул. Тимирязева, д. 19 по вопросу опреде-
ления границ земельного участка придомовой территории.

4. 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.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска (Рославцев):

в течение 14 дней со дня опубликования данного постановле-
ния осуществлять прием предложений физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории.

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018                                                           № АГ-2167-п

О принятии решения о подготовке проекта внесения изме-
нений в проект межевания территории города Минусинска в 
районе ул. Кретова, д. 4

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории города Минусинска в районе ул. 
Кретова, д. 4.

2. МУП «Земли города» (Целуев): 
- обеспечить подготовку необходимой для выполнения проекта 

межевания топографической основы;
- обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект 

межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) обе-
спечить проведение общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома ул. Кретова, д. 6 по вопросу определения 
границ земельного участка придомовой территории.

4. 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.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска (Рославцев):

в течение 14 дней со дня опубликования данного постановле-
ния осуществлять прием предложений физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. 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

20.12.2018                                                                            № АГ-2183-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, от 27.01.2016 № АГ-65-п, 
от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № АГ-384-п, от 12.04.2016 № 
АГ-478-п, от 16.06.2016 №АГ-910-п, от 19.07.2016 № АГ-1174-п, от 
05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 № АГ- 1306-п, от 12.09.2016 
№ АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-1705-п, от 10.02.2017 № АГ-
181-п, от 31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п, от 
03.10.2017 № АГ-1964-п, от 31.10.2017 № АГ-2149-п, от 27.12.2017 
№ АГ - 2643-п, от 29.12.2017 № АГ-2673-п, от 13.03.2018 № АГ-
327-п, от 16.03.2018 № АГ-333-п, от 04.04.2018 № АГ-454-п, от 
04.10.2018 № АГ- 1652-п, от 29.10.2018 № АГ-1786-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:

в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Перечень целевых показателей и показателей ре-

зультативности программы»:
в графе «среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата работников центра»:
слова и цифры «2018 год – 28463,65 руб.» заменить словами и 

цифрами «2018 год - 28571,21 руб.»;
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «241796,95» заменить цифрами «242105,35»;
цифры «93317,95» заменить цифрами « 93626,35»;
в приложении 2 муниципальной программы «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска»:
в разделе «Паспорт подпрограммы 4 «Повышение качества и 

доступности социальных услуг граждан», реализуемая в рамках 
муниципальной программы «Система социальной защиты граж-
дан города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «161937,70» заменить цифрами «162149,87»; 
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цифры 65007,30» заменить цифрами «65219,47»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 4»:
в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «161937,70» заменить 

цифрами «162149,87»;
в абзацах девятом, тринадцатом цифры « 65007,30» заменить 

цифрами «65219,47»;
в приложении 3 «Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы и прочие мероприятия», реа-
лизуемая в рамках муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты граждан города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «79663,05» заменить цифрами «79759,28»;
слова и цифры «в 2018 году – «28245,25» заменить словами и 

цифрами «в 2018 году – 28341,48»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 5»:
в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «79663,05» заменить 

цифрами «79759,28»;
в абзацах девятом, тринадцатом цифры «28245,25» заменить 

цифрами «28341,48»;
в приложении 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным учреждением социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск»:

в строке 6 «Показатель объема услуги (работы): 
в графе 3 слова и цифры «Очередной финансовый год (2018) 

- 10» заменить  словами и цифрами «Очередной финансовый год 
(2018) -5»; 

в строке 12 «Показатель объема услуги (работы):
в графе 3 слова и  цифры «Очередной финансовый год (2018)- 

1280» заменить слова и  цифрами «Очередной финансовый год 
(2018) – 1285»;

в графе 6 цифры «726,27» заменить цифрами «731,50», циф-
ры «290,51» заменить цифрами «292,60», цифры «145,25» за-
менить цифрами «73,15», цифры «145,25» заменить цифрами 
«146,30», цифры «18592,56» заменить цифрами «18799,46», циф-
ры «23865,63» заменить цифрами «23901,49», цифры «19469,33» 
заменить цифрами «19498,59», цифры «942,06» заменить цифра-
ми «943,48», цифры «628,04» заменить цифрами «628,99», цифры 

«57,15» заменить цифрами «57,61»;
приложения 7, 8 к муниципальной программе изложить в редак-

ции приложений 1, 2, к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Минусинска от 

27.12.2017 № АГ - 2643-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
29.12.2017 № АГ-2673-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
13.03.2018 № АГ-327-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
16.03.2018 № АГ-333-п «О внесении изменений  в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
04.04.2018 № АГ-454-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска».

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года и действует 
до 01.01.2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 20.12.2018 №  АГ-2183-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Система социальной 

защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
№ 
п/п

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР Текущий 

финансовый 
год (2018 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

Всего 
Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципальная 

программа
Система социальной 
защиты граждан 
города Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

х х х х 93626,35 74239,50 74239,50 242105,35

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации города 
Минусинска

х х х х 93626,35 74239,50 74239,50 242105,35

2 Подпрограмма 2 Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей

всего х х х х 65,40 65,40 65,40 196,20

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации города 
Минусинска

147 1003 0120006400 323 65,40 65,40 65,40 196,20
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3 Мероприятие 1.1 Обеспечение бесп-

латного проезда 
детей и лиц, сопро-
вождающих орга-
низованные группы 
детей, до места 
нахождения заго-
родных оздорови-
тельных лагерей и 
обратно (в соот-
ветствии с Законом 
Красноярского края от 
9 декабря 2010 года 
№ 11-5397)

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1003 0120006400 323 65,40 65,40 65,40 196,20

4 Подпрограмма 4 Повышение качества 
и доступности  
социальных услуг 
граждан 

всего х х х х 65219,47 48465,20 48465,20 162149,87
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 65219,47 48465,20 48465,20 162149,87

5 Мероприятие 1.2 Расходы по 
социальному 
обслуживанию 
граждан, в том числе 
по предоставлению

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 65219,47 48465,20 48465,20 162149,87

мер социальной 
поддержки работ-
никам муници-
пальных учрежде-
ний социального 
обслуживания (в 
соответствии с 
Законом края от 
16 декабря 2014 
года № 7-3023 
"Об организации 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Красноярском крае")

Мероприятие 1.3 Организация 
деятельности 
органов управления 
системой социаль-ной 
защиты населе-ния, 
обеспечиваю-щих  
решение воп-росов 
социальной поддержи 
и социального  
обслуживания 
граждан

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

7 Мероприятие 1.4 Создание и 
укрепление 
материально-
технической базы 

Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации города 
Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

8 Мероприятие 1.5 Повышение качест-ва 
работы муници-
пального бюджет-
ного учреждения 
социального обслу-
живания  граждан 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муници-пального 
образова-ния 
город Мину-синск», 
предостав-ление 
муниципаль-ных 
услуг, повышение их 
качества

Управление 
социальной 
защиты  населения
администрации 
города 
Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

9 Подпрограмма 5 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

всего х х х х 28341,48 25708,90 25708,90 79759,28
Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации города 
Минусинска 

147 1006
 

0150075130 х 28341,48 25708,90 25708,90 79759,28

10 Мероприятие 1.6 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации дея-
тельности органов 
управления систе-
мой социальной 
защиты населения 
(в соответствии с 
Законом края от 20 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1006 0150075130 х 28341,48 25708,90 25708,90 79759,28

декабря 2005 года № 
17-4294)

Н.А. Хаметшина,
руководитель управления.
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Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 20.12.2018 № АГ-2183-п

Приложение 8
к муниципальной программе «Система социальной 

защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
                                                                                                                                                                   тыс. рублей

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего в том числе по годам 

Текущий 
финансовый год 
(2018 год)

Первый год 
планового периода 
(2019 год)

Второй год планового 
периода (2020 год)

1 2 3 4 5 6
1 Всего  по программе «Система социальной защиты граждан города 

Минусинска»
242105,35 93626,35 74239,50 74239,50

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города

4 2. Краевой бюджет 242105,35 93626,35 74239,50 74239,50

5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 2 всего 196,20 65,40 65,40 65,40

8 По источникам финансирования:

9 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2. Краевой бюджет           196,20 65,40 65,40 65,40

11 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 4, всего                    162149,87 65219,47 48465,20 48465,20

14 По источникам финансирования:             0,00 0,00 0,00 0,00

15 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

16 2. Краевой бюджет           162149,87 65219,47 48465,20 48465,20

17 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
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18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Подпрограмма 5, всего                    79759,28 28341,48 25708,90 25708,90

20 По источникам финансирования:             0,00 0,00 0,00 0,00

21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

22 2. Краевой бюджет           79759,28 28341,48 25708,90 25708,90

23 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.А. Хаметшина,
руководитель управления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018                                                              № АГ-2184-п

О выдаче  разрешения на право организации рынка
В соответствии с федеральными законами от 30.12.2006 № 

271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 5 Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148, по-
становлением Совета администрации края от 29.05.2007 № 205-п 
«Об утверждении плана организации розничных рынков на терри-
тории Красноярского края», постановлением Совета администра-
ции Красноярского края от 29.05.2007 № 195-п «Об утверждении 
форм разрешения на право организации розничного рынка, уве-
домления о предоставлении разрешения на право организации 
розничного рынка, уведомления об отказе в предоставлении раз-
решения на право организации розничного рынка», на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью «Енисей-
Здрав» от 22.11.2018 в связи с окончанием срока разрешения на 
право организации розничного рынка 31.12.2018, в целях улучше-
ния организации деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на рынках муниципального образования 
городской округ - город Минусинск  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Енисей-
Здрав» разрешение на право организации розничного рынка уни-
версального типа, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. 
Ленина, 81, пом. 1, на срок до 31 декабря 2023 года.

2. Руководителю управления экономики и имущественных от-
ношений  Грязевой Е.Н. предоставить  информацию о выдаче 
обществу с ограниченной ответственностью «Енисей-Здрав»  раз-
решения на право организации  рынка универсального типа  в ми-
нистерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края в 
15-дневный срок со дня принятия решения о выдаче разрешения.  

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

______________Администрация города Минусинска ____
(наименование органа местного самоуправления, выдавшего 

разрешение на право организации розничного рынка)

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

№ 1                    «01»  января   2019г.

Выдано _Обществу с ограниченной ответственностью «Енисей-
Здрав» _

(полное фирменное  наименование юридического лица)
____________________ООО «Енисей-Здрав»______________
(сокращенное наименование юридического лица) 
_____________________________________________________
(фирменное наименование юридического лица (в случае, если 

имеется))
Организационно-правовая форма _______общество с ограни-

ченной ответственностью ________________________________
Место нахождения юридического лица _ 662608, Красноярский 

край, г. Минусинск, ул. Ленина, 81. _____________________
Идентификационный номер налогоплательщика 

_____2455002608_____
Тип рынка __________________универсальный ___________
Место расположения объекта(ов) недвижимости, где предпо-

лагается организовать розничный рынок ___Красноярский край, г. 
Минусинск, 

ул. Ленина, 81, пом. 1   _________________________________
Настоящее разрешение выдано на срок до «31»_дека-

бря____2023 года.
На основании решения _администрации города Минусинска __

______________________________________________________
(указывается орган местного самоуправления, принявший ре-

шение о выдаче
- постановления администрации города Минусинска  от «   » 

декабря 2018 года       № _______

Минусинск в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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