
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

21 апреля 2020 г. № 27/1              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015 г.

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2020 № АГ-573-п Об 
установлении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения для собственников поме-
щений в многоквартирных домах, расположенных 
по адресу: г. Минусинск, ул. Комарова, д. 3, г. Мину-
синск, ул. Тимирязева, д. 7, находящихся в управ-
лении ООО «Альтернатива»;

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2020 № АГ-574-П О 
подготовке документации по планировке террито-
рии города Минусинска, в границах ул. Кретова – 
ул. Народная – ул. Трегубенко;

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2020 № АГ-579-П О 
внесение изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 10.03.2020 № АГ-337-п «О 
создании комиссии по вопросам охраны историче-
ского и культурного наследия муниципального об-
разования город Минусинск Красноярского края и 
персональном составе комиссии»;

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.04.2020 № АГ-592-п Об 
определении размера вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, при 
движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального 
образования город Минусинск;

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.04.2020 № АГ-594-п Об 
утверждении состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав города Минусинска; 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.04.2020 № АГ-612-п Об 
окончании отопительного периода 2019-2020 гг.;

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.04.2020 № АГ-613-п О реа-
лизации краевого инфраструктурного проекта «Тер-
ритория Красноярский край» в городе Минусинске 
в 2020 году.

В этом выпуске:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

17.04.2020                                                                           №АГ-573-п

Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений в много-
квартирных домах, расположенных по адресу: г. Минусинск, 
ул. Комарова, д. 3, г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 7, находя-
щихся в управлении ООО «Альтернатива»

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.20106 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 21.02.2014 № АГ-271-п «Об утверждении Положения 
о порядке установления размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений в многоквар-
тирном доме, не принявших на общем собрании решения об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в муниципальном образовании город Минусинск», с учетом 
протокола заседания комиссии об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для собственников по-
мещений в многоквартирном доме, не принявших на общем со-
брании решения об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в муниципальном образовании город 
Минусинск от 16.04.2020 №2, в целях установления платы за со-
держание и ремонт жилого помещения для собственников поме-
щений в многоквартирных домах, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирных до-
мах, расположенных по адресу: г. Минусинск, ул. Комарова, д. 3, г. 
Минусинск, ул. Тимирязева, д. 7, находящихся в управлении ООО 
«Альтернатива», согласно приложению.

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 возложить на за-
местителя Главы города Минусинска по оперативному управле-
нию Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение на стр. 2
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Приложение
к постановлению  

Администрации города Минусинска
от 17.04.2020  № АГ-573-п

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений 
в многоквартирных домах, расположенных по адресу: г. Минусинск, ул. Комарова, д.3, г. Минусинск, ул. Тимирязева, д. 7, 

находящихся в управлении ООО «Альтернатива».

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома
Ед. изм.

Содержание и текущий 
ремонт общего 

имущества 
многоквартирного дома, 

цена в месяц

в том числе

Содержание 
и текущий ремонт 
общего имущества

многоквартирного дома, 
цена в месяц

текущий 
ремонт общего 

имущества 
многоквар-

тирного дома, 
цена в месяц

управление об-
щим имуществом 
многоквартирно-

го дома, 
цена в месяц

1. г. Минусинск, 
ул. Комарова, д. 3

руб.
/кв.м 18,23 8,36 7,85 2,02

2. г. Минусинск, 
ул. Тимирязева, д. 7

руб.
/кв.м 17,98 8,11 7,85 2,02

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

20.04.2020                                                                         № АГ-574-п

О подготовке документации по планировке территории го-
рода Минусинска, в границах ул. Кретова - ул. Народная - ул. 
Трегубенко

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории города Минусинска, в границах ул. Кретова - ул. На-
родная - ул. Трегубенко, в составе проекта межевания территории, 
согласно схеме в приложении 1.

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории 
– до 01.08.2020 года.

3. Габибову Гюльбабе Гюльбале Оглы подготовить документа-
цию по планировке территории в соответствии с нормативными 
документами, указанными в приложении 2.

4. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-

лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

5. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

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 возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение на стр. 3
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Перечень нормативных документов для выполнения документации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке 
графической части документации по планировке территории»

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*.

Приложение 1
 к постановлению Администрации

 города Минусинска
от 20.04.2020  № АГ-574-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

20.04.2020                                                                        № АГ-579-п

О внесение изменений в постановление Администрации  
города Минусинска от 10.03.2020  № АГ-337-п «О создании ко-
миссии по вопросам охраны исторического и культурного на-
следия муниципального образования город Минусинск Крас-
ноярского края и персональном составе комиссии»

На основании Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского 
края от 23.04.2009 №8-3166 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, расположенных на территории Красноярского края»,  Устава 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
сохранения объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск Крас-
ноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
10.03.2020  № АГ-337-п «О создании комиссии по вопросам ох-
раны исторического и культурного наследия муниципального об-
разования город Минусинск Красноярского края и персональном 
составе комиссии» внести следующие изменения:

дополнить пункт 3.1 приложения 1 абзацем 11 следующего со-
держания:  

« - организовать предварительную оценку необходимости про-
ведения историко-культурной экспертизы, предполагаемого к 
включению в реестр объекта культурного наследия с определе-
нием её возможной стоимости и определения источников оплаты 
такой экспертизы.» 

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 в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
22.04.2020                                                              № АГ-592-п

Об определении размера вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, при дви-
жении по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципального образования 
город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Пра-
вил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверж-
дении правил перевозок грузов автомобильным транс-
портом», приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 04.07.2011 №179 «Об утверждении порядка 
выдачи специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку опасных грузов», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, с целью ре-
шения вопросов по обеспечению безопасности дорожного 
движения и увеличения межремонтных сроков проведе-
ния капитального ремонта и ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения города Мину-
синска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер вреда, причиняемого тяжело-
весными транспортными средствами, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования город Минусинск 
в соответствии с показателями согласно приложению.

2. Уполномочить МКУ «Управление городского хозяй-
ства» (Кащеев) на реализацию полномочий по выдаче 
специальных разрешений на движение тяжеловесных 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования город Минусинск.

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Минусинска от 20.10.2017 №АГ-2066-п 
«Об определении размера вреда причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в муни-
ципальном образовании город Минусинск».

4. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно – правовых актов Администрации го-
рода Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Ин-
тернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города Минусинска по оперативно-
му управлению В.Б. Носкова 

6. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
февраля 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение на стр. 5
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Приложение к постановлению

Администрации города Минусинска от 22.04.2020 № АГ-592-п

Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства 
над допустимыми (процентов) Размер вреда, рублей на 100 км

1 2

свыше 2 до 3 1357

от 3 (включительно) до 4 1376

от 4 (включительно) до 5 1403

от 5 (включительно) до 6 1437

от 6 (включительно) до 7 1478

от 7 (включительно) до 8 1525

от 8 (включительно) до 9 1579

от 9 (включительно) до 10 1640

от 10 (включительно) до 11 1707

от 11 (включительно) до 12 1781

от 12 (включительно) до 13 1861

от 13 (включительно) до 14 1947

от 14 (включительно) до 15 2040

от 15 (включительно) до 16 2140

от 16 (включительно) до 17 2245

от 17 (включительно) до 18 2357

от 18 (включительно) до 19 2475

от 19 (включительно) до 20 2599

от 20 (включительно) до 21 2729

от 21 (включительно) до 22 2866

от 22 (включительно) до 23 3008

от 23 (включительно) до 24 3157

от 24 (включительно) до 25 3312

от 25 (включительно) до 26 3472

от 26 (включительно) до 27 3639

от 27 (включительно) до 28 3812

от 28 (включительно) до 29 3991

от 29 (включительно) до 30 4175

от 30 (включительно) до 31 4366

от 31 (включительно) до 32 4563

от 32 (включительно) до 33 4765

от 33 (включительно) до 34 4974

от 34 (включительно) до 35 5188

от 35 (включительно) до 36 5408

от 36 (включительно) до 37 5635

от 37 (включительно) до 38 5867

от 38 (включительно) до 39 6104

от 39 (включительно) до 40 6348

от 40 (включительно) до 41 6597

от 41 (включительно) до 42 6853

от 42 (включительно) до 43 7114

ПОКАЗАТЕЛИ
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами,  

при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  
муниципального образования город Минусинск

Таблица 1
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования город Минусинск, рассчитанным под осевую нагрузку 10 тс,

от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства 
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от 43 (включительно) до 44 7381

от 44 (включительно) до 45 7653

от 45 (включительно) до 46 7932

от 46 (включительно) до 47 8216

от 47 (включительно) до 48 8506

от 48 (включительно) до 49 8801

от 49 (включительно) до 50 9102

от 50 (включительно) до 51 9409

от 51 (включительно) до 52 9722

от 52 (включительно) до 53 10041

от 53 (включительно) до 54 10365

от 54 (включительно) до 55 10694

от 55 (включительно) до 56 11030

от 56 (включительно) до 57 11371

от 57 (включительно) до 58 11718

от 58 (включительно) до 59 12070

от 59 (включительно) до 60 12428

от 60 (включительно) и выше 

Рассчитывается по формулам, приведенным в методике рас-
чета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами, предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 января 2020 №67 

Таблица 2

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Минусинск, 

рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства 

Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства 
над допустимыми (процентов) Размер вреда, рублей на 100 км

1 2

свыше 2 до 3 617

от 3 (включительно) до 4 623

от 4 (включительно) до 5 632

от 5 (включительно) до 6 643

от 6 (включительно) до 7 656

от 7 (включительно) до 8 671

от 8 (включительно) до 9 688

от 9 (включительно) до 10 708

от 10 (включительно) до 11 729

от 11 (включительно) до 12 753

от 12 (включительно) до 13 779

от 13 (включительно) до 14 806

от 14 (включительно) до 15 836

от 15 (включительно) до 16 868

от 16 (включительно) до 17 902

от 17 (включительно) до 18 937

от 18 (включительно) до 19 975

от 19 (включительно) до 20 1015

от 20 (включительно) до 21 1057

от 21 (включительно) до 22 1100

от 22 (включительно) до 23 1146

от 23 (включительно) до 24 1194

от 24 (включительно) до 25 1243
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от 25 (включительно) до 26 1295

от 26 (включительно) до 27 1348

от 27 (включительно) до 28 1403

от 28 (включительно) до 29 1461

от 29 (включительно) до 30 1520

от 30 (включительно) до 31 1581

от 31 (включительно) до 32 1644

от 32 (включительно) до 33 1709

от 33 (включительно) до 34 1775

от 34 (включительно) до 35 1844

от 35 (включительно) до 36 1914

от 36 (включительно) до 37 1987

от 37 (включительно) до 38 2061

от 38 (включительно) до 39 2137

от 39 (включительно) до 40 2215

от 40 (включительно) до 41 2295

от 41 (включительно) до 42 2377

от 42 (включительно) до 43 2461

от 43 (включительно) до 44 2546

от 44 (включительно) до 45 2633

от 45 (включительно) до 46 2722

от 46 (включительно) до 47 2813

от 47 (включительно) до 48 2906

от 48 (включительно) до 49 3001

от 49 (включительно) до 50 3097

от 50 (включительно) до 51 3196

от 51 (включительно) до 52 3296

от 52 (включительно) до 53 3398

от 53 (включительно) до 54 3502

от 54 (включительно) до 55 3607

от 55 (включительно) до 56 3715

от 56 (включительно) до 57 3824

от 57 (включительно) до 58 3935

от 58 (включительно) до 59 4048

от 59 (включительно) до 60 4162

от 60 (включительно) и выше

Рассчитывается по формулам, приведенным в методике 
расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами, предусмотренной приложением к Пра-
вилам возмещения вреда  ,причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2020г. №67 

Таблица 3

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Минусинск, 

от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства

Превышение фактической массы транспортного средства над до-
пустимой (процентов) Размер вреда, рублей на 100 км

1 2

свыше 2 до 3 3098

от 3 (включительно) до 4 3148

от 4 (включительно) до 5 3198

от 5 (включительно) до 6 3248

от 6 (включительно) до 7 3299



8

от 7 (включительно) до 8 3349

от 8 (включительно) до 9 3399

от 9 (включительно) до 10 3449

от 10 (включительно) до 11 3499

от 11 (включительно) до 12 3550

от 12 (включительно) до 13 3600

от 13 (включительно) до 14 3650

от 14 (включительно) до 15 3700

от 15 (включительно) до 16 3750

от 16 (включительно) до 17 3801

от 17 (включительно) до 18 3851

от 18 (включительно) до 19 3901

от 19 (включительно) до 20 3951

от 20 (включительно) до 21 4002

от 21 (включительно) до 22 4052

от 22 (включительно) до 23 4102

от 23 (включительно) до 24 4152

от 24 (включительно) до 25 4202

от 25 (включительно) до 26 4253

от 26 (включительно) до 27 4303

от 27 (включительно) до 28 4353

от 28 (включительно) до 29 4403

от 29 (включительно) до 30 4453

от 30 (включительно) до 31 4504

от 31 (включительно) до 32 4554

от 32 (включительно) до 33 4604

от 33 (включительно) до 34 4654

от 34 (включительно) до 35 4705

от 35 (включительно) до 36 4755

от 36 (включительно) до 37 4805

от 37 (включительно) до 38 4855

от 38 (включительно) до 39 4905

от 39 (включительно) до 40 4956

от 40 (включительно) до 41 5006

от 41 (включительно) до 42 5056

от 42 (включительно) до 43 5106

от 43 (включительно) до 44 5156

от 44 (включительно) до 45 5207

от 45 (включительно) до 46 5257

от 46 (включительно) до 47 5307

от 47 (включительно) до 48 5357

от 48 (включительно) до 49 5407

от 49 (включительно) до 50 5458

от 50 (включительно) до 51 5508

от 51 (включительно) до 52 5558

от 52 (включительно) до 53 5608

от 53 (включительно) до 54 5659

от 54 (включительно) до 55 5709

от 55 (включительно) до 56 5759

от 56 (включительно) до 57 5809

от 57 (включительно) до 58 5859

от 58 (включительно) до 59 5910

от 59 (включительно) до 60 5960
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от 60 (включительно) и выше

Рассчитывается по формулам, приведенным в методике рас-
чета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами, предусмотренной приложением к Правилам 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 января 2020г. №67 

Таблица 4

Размер вреда, причиняемого отдельными категориями тяжеловесных транспортных средств, 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Минусинск, 

при превышении предельно допустимых осевых нагрузок на ось и (или) допустимой массы транспортного средства 
не более 10 процентов

Категория транспортных средств и условия применения размера вреда Размер вреда, рублей на 100 км

1 2

Тяжеловесные транспортные средства, перевозящие грузы, необходимые для предотвра-
щения и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

0

Тяжеловесные транспортные средства, принадлежащие на праве собственности (ином 
вещном праве) или на основании договора лизинга лицам, осуществляющим дорожную 
деятельность в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования город Минусинск

0

Тяжеловесные транспортные средства для коммунального хозяйства 0

Таблица 5

Исходные значения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при превышении 
допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов, и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог

Нормативная нагрузка на ось транспортно-
го средства для автомобильной дороги, тс

Рисх.ось, Постоянные коэффициенты

руб./100 км a b

6 8500 7,3 0,27

10 1840 37,7 2,4

11,5 840 39,5 2,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТАРЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

22.04.2020                                                             № АГ-594-п

Об утверждении состава комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав города Минусинска 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положе-
ния о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002 №4-

608 «О системе профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», Уставом городского округа  
город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав города Минусинска согласно при-
ложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным вопросам 
Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска
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Приложение

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 22.04.2020 № АГ-594-п

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
 города Минусинска

Павлова 
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города по социальным вопросам – председатель Комиссии

Койнова Татьяна Николаевна руководитель Управления образования администрации города Минусинск - замести-
тель председателя Комиссии

Хаметшина 
Нина Александровна

руководитель территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты на-
селения» - заместитель председателя Комиссии

Карасева 
Елена Николаевна

-главный специалист администрации города Минусинск, ответственный секретарь Ко-
миссии

Члены комиссии:

Герченова 
Олеся Александровна

ведущий специалист администрации города Минусинска, инспектор по работе с деть-
ми комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Минусинска

Вдонина 
Ирина Степановна

начальник отдела культуры администрации города Минусинска

Букова
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города Минусинска

Собецкая
Татьяна Викторовна

начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними и защите их 
прав Управления образования администрации города Минусинск

Грибачевская
Лилия Владимировна

директор МБУ МЦ «Защитник»

Крушинская
Елена Викторовна 

представитель уполномоченного по правам ребенка Красноярского края в г.Минусинске

Рожков 
Павел Александрович

заместитель начальника МО МВД РФ «Минусинский» - начальник полиции МО МВД РФ 
«Минусинский» (по согласованию)

Денисенко
Виталий Леонидович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и по делам несовершен-
нолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних ОУУПиДН  МО МВД 
РФ «Минусинский» (по согласованию)

Михайлова
Марина Кузьминична

директор краевого государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания «Центр социальной помощи семье и детям «Минусинский» (по согласованию)

Стамонахов
Евгений Николаевич

врач психиатр-нарколог филиала № 3 КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологи-
ческий диспансер № 1» (по согласованию)

Вандышева 
Марина Юрьевна

КГБ ОУ для детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи « КЦПМСС» (по согласованию)

Пучкова 
Наталья Николаевна

руководитель краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости на-
селения города Минусинска» (по согласованию)

Томилова 
Лариса Афанасьевна

заведующая поликлиникой по организации амбулаторной помощи детскому населе-
нию краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Минусин-
ская межрайонная больница» врач педиатр (по согласованию)

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич 

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Минусинску 
и Минусинскому району (по согласованию)

Данилова 
Дарья Геннадьевна

муниципальный координатор отделения общероссийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (по согласо-
ванию)

Круглов 
Сергей Геннадьевич

иерей Спасского собора г.Минусинска Красноярской Епархии Русской Православной 
Церкви (по согласованию)

Огоренко
Сергей Вениаминович

депутат Минусинского городского Совета депутатов (по согласованию)

Федотова
Наталья Эрнестовна

депутат Минусинского городского Совета депутатов (по согласованию)

Саламатова
Юлия Анатольевна

начальник филиала по Минусинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю (по согласованию)

Колениченко
Виктор Николаевич

Заместитель руководителя СО ГСУ СК РФ
(по согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2020                                                                          № АГ-612-п

Об окончании отопительного периода 2019-2020 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О  предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», Уставом городского округа  город Минусинск 
Красноярского края, в связи с установившейся среднесуточной 
температурой наружного воздуха выше  + 8ºС в течение пяти суток 
подряд, в целях обеспечения подготовки жилищного фонда к ото-
пительному периоду 2020-2021 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Окончить 23 апреля 2020 года отопительный период 2019-
2020 годов на территории муниципального образования город Ми-
нусинск.

2. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуатационных 
предприятий, учреждений и организаций города всех форм соб-
ственности отключить систему центрального отопления, но не ра-
нее 23 апреля 2020 года, и обеспечить работу системы горячего 
водоснабжения по летней схеме.

3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, то-

вариществ собственников жилья, жилищно-строительных коопе-
ративов, товариществ домовладений в многоквартирных жилых 
домах муниципального образования город Минусинск отключить 
систему центрального отопления, но не ранее 23 апреля 2020 
года, и обеспечить работу системы горячего водоснабжения по 
летней схеме. 

4. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих органи-
заций муниципального образования город Минусинск всех форм 
собственности произвести перевод собственных теплоисточников 
и тепловых сетей в режим работы по летней схеме не ранее 23 
апреля 2020 года.

5. В случае понижения температуры наружного воздуха в пе-
риод с 23 апреля 2020 года по 22 мая 2020 года ниже +8оС в те-
чение пяти суток подряд, энергоснабжающим организациям (АО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)», МУП города Минусинска «Минусинкое 
городское хозяйство») возобновить подачу тепловой энергии.

6. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих   официальное  опубликование   норма-
тивно-правовых актов 

Администрации города Минусинска и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению В.Б.Носкова 

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

22.04.2020                                                                         № АГ-613-п

О реализации краевого инфраструктурного проекта «Тер-
ритория Красноярский край» в городе Минусинске в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с графиком проведения краевого 
инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край», в 
рамках реализации стратегии государственной молодёжной по-
литики в Российской Федерации и Закона Красноярского края от 
08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодёжной полити-
ке Красноярского края», на основании Положения о реализации 
краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 
край», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение о реализации краевого инфраструк-
турного проекта «Территория Красноярский край» в городе Ми-
нусинске в 2020 году (далее Конкурс) в рамках краевого инфра-
структурного проекта «Территория Красноярский край», согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

Утвердить состав экспертного совета Конкурса согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

3. Провести Конкурс в две сессии: весенняя с 15.04.2020г. по 
27.05.2020г., осенняя с 20.08.2020г. по 01.10.2020г.

4. Отделу спорта и молодежной политики администрации го-
рода Минусинска (Букова), МБУ МЦ «Защитник» (Грибачевская) 
обеспечить подготовку, информирование и проведение проекта 
«Территория Красноярский край» в городе Минусинске в 2020 году 
в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Крас-
ноярский край».

5. 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.

6. Признать утратившими силу постановление Администрации 
города Минусинска от 11.04.2019 № АГ-570-п «О реализации кон-
курса «Минусинск 2020» в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория 2020».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на  за-

местителя Главы города  по социальным вопросам Павлову Ж.В.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания и  рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10 
апреля 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 22.04.2020 № 613-п

П О Л О Ж Е Н И Е 
о реализации краевого инфраструктурного проекта 

«Территория Красноярский край» 
в городе Минусинске в 2020 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о реализации краевого инфра-
структурного проекта «Территория Красноярский край» в городе 
Минусинске в 2020 году (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с положением о реализации краевого инфраструктурного 
проекта «Территория Красноярский край» и определяет порядок, 
регламент подготовки и проведения краевого инфраструктурного 
проекта «Территория Красноярский край» на территории города 
Минусинска в 2020 году (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория Красноярский край» (далее – Проект).

1.3. Оператором Проекта является Краевое государственное 
автономное учреждение «Краевой Дворец молодежи» при под-
держке агентства молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края (далее – Оператор).

1.4. Информация о Проекте располагается на сайте твойкрай.
рф.

1.5. Организатором Конкурса является Муниципальное бюд-
жетное учреждение Молодежный центр «Защитник» совместно 
с отделом спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска (далее – Организатор).

1.6. Конкурс проводится на территории города Минусинска в 
формате конкурса молодежных проектов с суммой грантовой под-
держки до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей для одного молодеж-
ного проекта.

1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.7.1. Участник – молодой человек в возрасте от 14 (включи-

тельно) до 30 (включительно) лет, проживающий на территории 
г. Минусинска.
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1.7.2. Молодежный проект – социальный проект, автором кото-

рого является проектная команда, поданный на участие в Конкур-
се. Молодежный проект должен нести социально-экономическую 
значимость для г. Минусинска и не должен служить источником 
получения прибыли для проектной команды, Организатора и уч-
реждений, подведомственных органам местного самоуправления, 
а также не должен поддерживать финансово какую-либо полити-
ческую партию или кампанию, религиозную организацию.

1.7.3. Руководитель проекта – физическое лицо в возрасте от 
14 (включительно) до 30 лет (включительно), которое несет ответ-
ственность за представление проекта на экспертизе, делегирует 
полномочия и контролирует их выполнение в рамках реализации 
социального проекта. 

1.7.4. Проектная команда – физическое лицо (или группа лиц), 
заинтересованное в реализации молодежного проекта и принима-
ющее непосредственное участие в разработке и реализации мо-
лодежного проекта. Проектная команда может состоять от двух до 
пяти участников. Возраст всех представителей проектной коман-
ды - от 14 (включительно) до 30 лет (включительно).

1.7.5. Краевой эксперт – эксперт, прошедший аттестацию кра-
евых экспертов, организованную Оператором. Краевой эксперт 
принимает участие в организации Проекта, проверяет поданные 
на участие молодежные проекты, участвует в экспертизе моло-
дежных проектов.

1.7.6. Экспертный совет – совет, численность которого состав-
ляет не менее 4 человек, созданный в г. Минусинске для прове-
дения экспертизы и оценки молодежных проектов на предмет 
возможности их реализации, детальной проработанности и моти-
вации авторов молодежного проекта. 

1.8.7. Финансовая поддержка проектов – оказание материаль-
ной поддержки, которая подразумевает оплату расходных мате-
риалов, услуг, сувенирной продукции в размере не более 50 000 
(пятидесяти тысяч) рублей. Приобретение основных средств не 
входит в понятие финансовой поддержки.

1.8.8. Административная поддержка проектов – предоставле-
ние оборудования и/или помещения Организатором в пользова-
ние. Также это понятие включает в себя помощь в согласовании 
проведения мероприятий, привлечении специалистов необходи-
мых для реализации проекта и иную поддержку.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целью Конкурса является поддержка молодых людей в воз-
расте от 14 (включительно) до 30 лет (включительно) готовых лич-
но включиться в работу по развитию г. Минусинск и организация 
реализации этими молодыми людьми молодежных проектов на 
территории г. Минусинск с конкретным социально-экономическим 
результатом для г. Минусинск и его жителей.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Развитие гражданской активности среди молодых людей 

г. Минусинск.
2.2.2. Развитие института неформального образования на тер-

ритории г. Минусинска.

3. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в период с 01 апреля 2020 года по 10 
декабря 2020 года и проходит в несколько этапов:

3.1.1. I ЭТАП «Прием заявок» (1 месяц).
На данном этапе Оператор запускает прием заявок на сайте 

твойкрай.рф для молодых людей Красноярского края.
Молодые люди регистрируются на сайте твойкрай.рф и подают 

заявку на участие в Конкурсе, выбирая г. Минусинск в нужно поле 
заявки.

3.1.2. II ЭТАП «Отборочный» (10-14 дней).
Краевые эксперты проверяют поданные заявки на Конкурс (или 

отправляют проект на доработку при необходимости) и формиру-
ют список допущенных проектов до экспертизы в каждом муници-
пальном образовании.

Список допущенных до экспертизы проектов публикуется на 
сайте твойкрай.рф в разделе «Документы».

3.1.3. III ЭТАП «Экспертиза проектов».
Организатор обеспечивает проведение экспертизы проектов в 

г. Минусинск:
 - Формирует экспертный совет;
 - Рассматривает допущенные молодежные проектные команды 
на экспертизе.

Оператор направляет краевого эксперта для участия в экспер-
тизе проектов.

3.1.4. IV ЭТАП «Реализация проектов-победителей».
Организатор обеспечивает реализацию всех поддержанных 

проектов на Конкурсе, проектная команда обязана подготовить от-
четность по каждому реализованному проекту.

Крайний срок реализации молодежного проекта – 10 декабря 

2020 года.
3.2. Сроки этапа «Прием заявок» на сайте твойкрай.рф в 2020 

году:
 - с 15 апреля по 15 мая 2020 года в рамках «Весенней сессии»;
 - с 20 августа по 20 сентября 2020 года в рамках «Осенней сес-
сии».

3.3. Сроки проведения экспертизы молодежных проектов:
 - 27.05.2020г. в рамках «Весенней сессии»;
 - 01.10.2020г. в рамках «Осенней сессии».

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

4.1. Номинации Конкурса, в которые могут быть представлены 
социальные проекты:

4.1.1. Номинация «Творчество»
В данной номинации могут быть представлены проекты, на-

правленные на вовлечение молодежи в творческую деятельность, 
поддержку талантливой молодежи, занимающейся современными 
видами творчества и не имеющей специального образования.

4.1.2. Номинация «Здоровый образ жизни».
В данной номинации могут быть представлены проекты, на-

правленные на формирование ценностей здорового образа жизни, 
создание условий для физического развития молодежи, вовлече-
ние молодежи в регулярные занятия физической культурой и спор-
том, совершенствование системы студенческих соревнований и 
развитие студенческого спорта.

4.1.3. Номинация «Добровольчество (волонтерство)».
В данной номинации могут быть представлены проекты, на-

правленные на формирование системы поддержки молодежной 
добровольческой (волонтерской) деятельности.

4.1.4. Номинация «Патриотическое воспитание и подготовка к 
военной службе».

В данной номинации могут быть представлены проекты, на-
правленные на формирование  у молодежи гражданской ответ-
ственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству, 
воспитание гражданина, любящего свою Родину, имеющего актив-
ную жизненную позицию; а также, проекты посвящённые героям 
и значимым событиям в истории страны, вовлечение молодежи 
в работу военно-патриотических, поисковых,  краеведческих, во-
енно-исторических объединений.

4.1.5. Номинация «Карьера».
В данной номинации могут быть представлены проекты, на-

правленные на развития профориентационной работы среди мо-
лодежи и построение эффективной траектории профессионально-
го развития; развитие трудовой и проектной активности молодежи 
путем совмещения учебной и трудовой деятельности (в том числе 
путем развития профильных студенческих отрядов); поддержка 
молодежных программ и проектов, направленных на развитие со-
зидательной деятельности сельской молодежи; развитие моделей 
молодежного самоуправления и самоорганизации.

4.1.6. Номинация «Свободная номинация»
В данной номинации могут быть представлены проекты, не 

подходящие под вышеописанные номинации.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

5.1. Для участия в Конкурсе молодые люди регистрируются на 
сайте твойкрай.рф и подают заявку (Приложение №1) онлайн  во 
время этапа «Приема заявок» на сайте и дают согласие на обра-
ботку персональных данных на сайте.

5.2. Участники, подавая заявку на участие в Конкурсе, тем са-
мым подтверждают свое согласие с порядком и условиями, опре-
деляющими проведение Конкурса, и обязуются им следовать.

5.3. Участник дает согласие на обработку персональных дан-
ных (Приложение №2/1 и №2/2) и на осуществление Организа-
тором и Оператором любых действий в отношении полученных 
персональных данных, которые могут понадобиться для сбора, 
систематизации, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
обработки, распространения и т.п. с учетом действующего зако-
нодательства Российской Федерации. Согласие на обработку пер-
сональных данных дается без ограничения срока, но может быть 
отозвано (отправление посредством официальной электронной 
почты соответствующего заявления).

5.4. Предоставляя персональные данные, Участник подтверж-
дает, что ознакомлен с правами и обязанностями, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» и настоящим Положением.

5.5. Каждый участник Конкурса вправе представлять не более 
одного проекта в одной номинации Конкурса.

5.6. Экспертиза проектов проходит после публикации на сайте 
твойкрай.рф списка проектов, допущенных до экспертизы.

5.7. Каждому участнику, допущенному до экспертизы проектов, 
необходимо подготовить электронную презентацию молодежного 
проекта для защиты перед экспертным советом.
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6. ТРЕБОВАНИЯ К МОЛОДЕЖНЫМ ПРОЕКТАМ

6.1. Молодежный проект должен соответствовать следующим 
требованиям:

 - Быть актуальным для молодых людей г. Минусинска;
 - Реализовываться на территории г. Минусинска;
 - Все поля проектной заявки должны быть подробно заполнены 
на сайте твойкрай.рф. 

 - срок реализации проекта – не позднее 10 декабря 2020 года.
6.2. Проект не должен служить источником получения прибы-

ли для Организатора и учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления, а также не должен поддерживать фи-
нансово какую-либо политическую партию или кампанию, религи-
озную организацию.

7. ЭКСПЕРТИЗА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

7.1. Победители Конкурса определяются по итогам экспертизы 
молодежных проектов Экспертным советом.

7.2. Состав Экспертного совета определяется Организатором. 
Организатор обязательно включает в Экспертный совет обще-
ственных деятелей, представителей бизнеса и СМИ, представи-
телей органов местного самоуправления (не более одного чело-
века).

7.3. В целях привлечения дополнительных ресурсов, а также 
для материальной и иной поддержки проектов, Организатор впра-
ве пригласить в состав Экспертного совета специалистов из обла-
сти образования/спорта/ культуры/социальной политики.

7.4. Деятельность Экспертного совета осуществляется на засе-
дании с соблюдением объективной оценки, единства требований 
на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, вхо-
дящих в его компетенцию.

7.5. В состав экспертного совета входит краевой эксперт, кото-
рого направляет Оператор.

7.6. Каждым участником Экспертного совета заполняется лист 
экспертной оценки во время защиты проектов (Приложение №3);

7.7. Экспертный совет принимает решение на заседании о под-
держке или об отказе в поддержке молодежных проектов, пред-
ставленных на Конкурс путем голосования за каждый проект.

7.8. В случаях, когда количество голосов Экспертного совета 
делится поровну «за» или «против» поддержки конкретного про-
екта, решающий голос принадлежит краевому эксперту Проекта.

7.9. Результаты заседания Экспертного совета оформляются 
протоколом в бумажной форме, который включает информацию о 
победителях, суммах, выделенных на реализацию проектов, гран-
тодателях, неподдержанных проектах и подписываются каждым 
участником Экспертного совета. 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Организатор из числа сотрудников назначает ответствен-
ное лицо, которое координирует процесс реализации проектов - 
победителей Конкурса.

8.2. Руководитель проектной команды поддержанного проекта 
в течение 10 рабочих дней обязан выйти на связь с Организатор. 
В случае если в течение данного периода времени руководитель 
проектной команды поддержанного проекта не связывается с Ор-
ганизатором, Организатор вправе обратиться к Оператору для 
дальнейшего принятия решения о реализации проекта. 

8.3. Руководитель проектной команды поддержанного проек-
та совместно с Организатором подготавливает необходимую до-
кументацию в рамках реализации проекта, согласовывает сроки 
реализации проекта. Организатор вправе вносить предложения 
по изменению хода реализации проекта победителю Конкурса с 
целью повышения эффективности реализации проекта.

8.4. Организатор обязан размещать информацию о ходе реали-
зации проектов в социальной сети ВКонтакте с упоминанием #тер-
риторияКрасноярскийкрай #ТКК, ссылки на фото и видео матери-
алы о реализации проекта должны быть всегда активны. А также 
контролировать размещение информации о ходе реализации про-
екта в личных аккаунтах в социальных сетях всех представителей 
проектной команды поддержанного проекта с упоминанием #тер-
риторияКрасноярскийкрай #ТКК.

8.5. Организатор обязан посещать мероприятия в рамках реа-
лизации проектов-победителей.

8.6. Руководитель проекта-победителя предоставляет необ-
ходимую информацию Организатору о реализации проекта, а 
именно: список проектной команды проекта; видео- и фотоотчет 
в электронном виде.

8.7. Руководитель проектной команды проекта-победителя 
формирует отчет о реализации проекта по форме, согласно При-
ложению №4 к настоящему Положению и предоставляет его Орга-
низатору в течение 2 календарных дней со дня завершения реа-
лизации проекта-победителя на электронную почту Организатора 
children-monsters@mail.ru и добавляет отчет о реализации проекта 
– победителя в личном кабинете на сайте твойкрай.рф.

9. ОТКАЗ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

9.1. В случае отказа от реализации проекта победителями Кон-
курса, руководитель проекта должен предоставить Организатору 
заявление на отказ от реализации проекта с объяснением причи-
ны отказа.

9.2. Организатор предоставляет копию заявления на отказ от 
реализации проекта в форме электронного документа Оператору 
для принятия решения о дальнейших действиях.  

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

10.1. Финансовая поддержка проектов–победителей каждого 
Конкурса заключается в оказании материальной поддержки в раз-
мере не более 50 000 рублей для одного молодежного проекта.  
Приобретение оборудования (основных средств) за счет данных 
средств не предусмотрено. Поддержка также осуществляется в 
административной форме (предоставления помещений и обору-
дования, для реализации проектов, если они находятся в опера-
тивном управлении муниципальных учреждений, иных ресурсов 
Организатора). 

Финансовая поддержка проектов осуществляется за счет 
средств:     Краевого бюджета, предоставляемых бюджету муници-
пального образования в форме субсидии на поддержку деятель-
ности муниципальных молодежных центров.

По итогам Конкурса Организатором собираются сметы всех 
проектов-победителей и формируется общая смета расходов Кон-
курса. В соответствии с данной сметой Организатор приобретает 
все необходимые материалы и передает проектным-командам 
проектов-победителей по актам приема-передачи. 

10.2. Ответственность за правильность и достоверность 
оформления финансовой отчетности несет Организатор.

10.3. Дополнительным источником финансирования Конкурса 
являются иные источники, не запрещенные законодательством 
РФ.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА 

11.1. МБУ МЦ «Защитник», 662600, Красноярский край, город 
Минусинск, Штабная улица, дом 14.

11.2. Организатор проекта Бутов Юрий Альбертович, 8-902-
923-01-35. 
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Приложение №1

к Положению

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»*
ПАСПОРТ ПРОЕКТА*

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
НОМИНАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) 
3-5 предложений о том, в чем суть Вашей идеи

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Сформулируйте проблему, которую решает Ваш 
проект. 
Укажите, почему для общества важно решать 
именно эту проблему, а не другую. Проблема это 
всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние 
чего-либо. Опишите идеальное состояние дел.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель проекта – это конкретный способ (действие) 
решения проблемы и достижения или приближения 
кжелаемому будущему, которое описано в 
актуальности Вашего проекта.
Например: Создание 10 информационных 
табличек с QR-кодом и размещение их на 
достопримечательностях Центрального района.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1.
2.
3.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Последовательный набор Ваших действий для 
того, чтобы реализовать проект. Другими словами, 
что и в каком порядке, в какие сроки Вы будете де-
лать и кто ответственный.

Действие Срок Ответственный

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Время реализации проекта, т.е. сколько времени 
Вам надо, чтобы достичь цели.
Например: 01 марта – 31 мая 2016  

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА  
Кто получит пользу от реализации Вашего проек-
та? Указывайте конкретные социальные группы. 
Например: студенты СФУ 1-2 курса занимающиеся 
спортом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена?  

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Наименование товара, услуги, работы Цена за ед., 
руб. Количество, шт.

Общая 
стоимость, руб. Источник цены

1.

2.

…

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые 
ресурсы и др.)

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 
Перечень необходимого для реализации проекта, 
который уже есть у Вас. Например:
Разрешение администрации района на благо-
устройство сквера,
Лопаты 10 шт., 
Мусорные пакеты 20 шт.

КОМАНДА ПРОЕКТА
Руководитель проекта

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Номер телефона

Электронная почта
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Ссылка на профиль в социальной сети ВК

Место работы/учебы

Участники проектной команды

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения

Номер телефона, элек-
тронная почта

Место 
учебы/работы

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт проекта в системе сайта 
твойкрай.рф

 

Директору КГАУ «Краевой Дворец молодежи»
Худякову А.А.
_______________________________________
(ФИО)
_______________________________________
(место жительства)
Тел.: _______________________
e-mail: ______________________

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ СТАРШЕ 18 ЛЕТ

_______________                                                                     «_______»____________ 2020г.

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО участника)

паспорт ___________________________________, выдан ______________________________________________ 
(серия,  номер)                                                                               (когда, кем)     

________________________________________________________________________________________________
(адрес)

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на об-
работку своих персональных данных Оператору, краевому государственному автономному учреждению «Краевой 
Дворец молодежи» (далее - Краевой Дворец молодежи),  расположенному по адресу: 660003, Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д.21, для участия в краевом инфраструктурном проекте «Территория 
Красноярский край», в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, пере-
дачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для 
нужд обеспечения моего участия в краевом инфраструктурном проекте «Территория Красноярский край», (при обяза-
тельном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение 
персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, место учебы / 
работы, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер 
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной 
карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты и иные не-
обходимые данные.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 
персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, электронная почта, ссылка на страницу в 
социальных сетях, класс, место обучения / работы, место проживания.

Даю согласие на участие в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование фото-, видеоза-
писей в некоммерческих целях, а также в рекламе краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский 
край», включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизи-
рованных средств, так и без таковых.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГАУ «Краевой Дворец 

молодежи».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ «Краевой Дворец моло-

дежи» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить 
или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного 
отзыва. Об уничтожении персональных данных КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано уведомить меня в пись-
менной форме.

«____» _____________ 2020 г.                                                                       _________________ / ________________
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Директору КГАУ «Краевой Дворец молодежи»
Худякову А.А.
_______________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
_______________________________________
(место жительства)
Тел.: _______________________
e-mail: ______________________

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ

_______________                                                                        «_____»____________ 2020 г.
Я, ____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт ______________ ____________, выдан ______________________________________________________ 
                     (серия,  номер)                                                                                (когда, кем)     
_______________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 
_______________________________________________________________________________________________

(адрес)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя), а также моего ребенка ___
_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ____________ _____________, выдан ________________________________
                                                               (серия,          номер)                                                      (когда, кем)     
_______________________________________________________________________________________________

(адрес)
(далее «Ребенок»), Оператору, краевому государственному автономному учреждению «Краевой Дворец молоде-

жи» (далее - Краевой Дворец молодежи),  расположенному по адресу: 660003, Россия, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Академика Павлова, д.21, в связи с направлением Ребенка для участия в краевом инфраструктурном 
проекте «Территория Красноярский край», в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – ис-
ключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в краевом инфраструктурном проекте «Территория Краснояр-
ский край», (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блоки-
рование и уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, 
класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер па-
спорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и 
код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание,  
телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона, серия и номер паспорта, сведения о 
выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения одного или обоих родителей (законных представителей) 
ребенка.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 
персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, электронная почта, ссылка 
на страницу в социальных сетях, класс, место обучения, место проживания.

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и использование фото-, 
видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе краевого инфраструктурного проекта «Территория Красно-
ярский край», включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизи-
рованных средств, так и без таковых.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГАУ «Краевой Дворец 

молодежи».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ «Краевой Дворец моло-

дежи» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить 
или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного 
отзыва. Об уничтожении персональных данных КГАУ «Краевой Дворец молодежи» обязано уведомить меня в пись-
менной форме.

«____» _____________ 2020 г.                                                                    ________________ / __________________
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Приложение №3

к Положению

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»
Город Минусинск

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

№ Название проекта Запрашиваемая сумма Комментарий

1

2

3

4

5

6

ФИО Эксперта / подпись ___________________________/ _________
Дата____________________________________

Приложение №4
к Положению

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»
Город Минусинск

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА-ПОБЕДИТЕЛЯ 

Дата составления отчета: ______________________
ФИО, контакты составителя отчета: ______________

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название проекта  
ФИО руководителя проекта 
Телефон, e-mail 
руководителя проекта
Срок реализации проекта
Где был реализован проект (территория, город/село, учреждение)

СУТЬ ПРОЕКТА
Описание проекта (Опишите все, что было сделано в рамках проекта)
Цель проекта

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Целевая аудитория проекта (для кого был реализован проект, кто стал 
его участниками)
Количество участников
Средний возраст участников

КОМАНДА ПРОЕКТА
Кто реализовывал проект (опишите каждого участника команды: ФИО, 
«должность в проекте», где учится / работает)
Кто помог в реализации проекта (как конкретные люди, так и органи-
зации)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные результаты 
Качественные результаты

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Ссылка на информацию о проекте в социальных сетях.
Ссылка на фотоматериалы о реализации проекта (минимальное коли-
чество фотографий – 3;
минимальное разрешение фотографий 3264 х 2448)
Ссылка на видеоматериалы о реализации проекта (если имеются) 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С какими проблемами пришлось столкнуться?
Как удалось решить эти проблемы?
Дальнейшее развитие проекта
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Приложение №4
к Положению

АКТ
приема-передач товара 

г. Минусинск                                                                                                                          «___» _____ 20___г.

МБУ МЦ «Защитник»  в лице директора __________________________ передает материальные ресурсы 
_______________________________ – руководителю проекта-победителя конкурса, О реализации краевого инфраструктурного проекта 
«Территория Красноярский край» в городе Минусинске в 2020 году, необходимые для реализации проекта ____________.

№п Наименование товара Ед.измерения Кол-во
Цена,руб. 

(с учетом/ без 
учета НДС)

Сумма,руб.
(с учетом/без учета 

НДС)

Стоимость товара, переданного в соответствии с условиями сметы проекта, составляет _______________  рублей 00 копеек, без учета 
НДС.

Принятый товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям  проекта. Руководитель проекта не имеет 
никаких претензий к принятому товару.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Передал:     Получил:  

Директор МБУ МЦ «Защитник»   Руководитель проекта

___________ / ________________   ____________/_____________
(подпись) МП      (подпись)

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 22.04.2020  № АГ-613-п

СОСТАВ
 ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА «ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ» В ГОРОДЕ МИНУСИНСКЕ В 2020 ГОДУ

Павлова 
Жанна Валентиновна

- заместитель Главы города по социальным вопросам

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города Минусинска, за-
меститель председателя оргкомитета

Грибачевская 
Лилия Владимировна

- директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр Защитник»

Дементьева 
Лариса Михайловна

- ведущий специалист отдела спорта и молодежной политики администрации города Ми-
нусинска

эксперт, прошедший аттестацию краевых экспертов, организованную Оператором. 



19
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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