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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

07.08.2020                                                                                                              № АГ-1282-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 16.07.2020 № АГ-1122-п «О создании рабочей группы по развитию информа-
ционной инфраструктуризации к проведению празднования 200-летия основа-
ния города Минусинска  Красноярского края»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом   
городского округа город Минусинск Красноярского края,  в целях подготовки  инфор-
мационной инфраструктуры к проведению празднования 200- летия основания горо-
да Минусинска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 16.07.2020 № АГ-1122-п 
«О создании рабочей группы по развитию информационной инфраструктуризации к 
проведению празднования 200-летия основания города Минусинска Красноярского 
края» внести следующие изменения:

Приложение  «Состав рабочей группы для развития информационной  инфра-
структуризации к проведению празднования 200-летия основания города Минусин-
ска  Красноярского края»  изложить в редакции приложения  к настоящему поста-
новлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществля-
ющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Администрации го-
рода Минусинска, и разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города  Минусинска 
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Приложение
к постановлению Главы города 

от 16.07.2020  №  АГ-1122-п

Приложение
к постановлению Главы города

от 07.08.2020  № АГ-1282-п

СОСТАВ РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ 
для развития информационной  инфраструктуризации к проведению празднования 200-летия 

основания города Минусинска  Красноярского края

ПЕРВУХИН 
Андрей Олегович

Глава города, руководитель рабочей группы;

КОМАРОВ 
Сергей Владимирович

Первый заместитель Главы города, заместитель руководителя рабочей 
группы;

ШВЕЦОВ 
Александр Викторович

Заместитель директора по развитию МУП г. Минусинска «Минусинское го-
родское хозяйство», секретарь рабочей группы;

НОСКОВ Виктор Борисович Заместитель Главы города  по оперативному управлению, член рабочей 
группы;

СПИРИДОНОВА
Галина Витальевна

Заместитель Главы  города – инвестиционный уполномоченный, член ра-
бочей группы;

КОНЕВСКИХ
Владимир Леонардович

Советник Главы города по безопасности и противодействия коррупции, 
член рабочей группы;

СИМАХИНА
Юлия Сергеевна

Директор МКУ «Управление муниципальными закупками», член рабочей 
группы;

ПАТРОННИКОВ 
Виталий Анатольевич

И.о. директора  МКУ «Управление городское хозяйство», член рабочей  
группы;

КАЗАЧКОВА
Лариса Александровна

Руководитель управления правовой и организационно-контрольной рабо-
ты- начальник отдела правовой работы администрации города Минусин-
ска, член рабочей группы

ГАИНЦ
Сергей Викторович

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории админи-
страции города Минусинска, член рабочей группы

ГОНЧАРОВ
Ярослав Викторович

Ведущий специалист-эколог отдела по делам ГО, ЧС и безопасности тер-
ритории администрации города Минусинска, член рабочей группы

КИЛИН 
Дмитрий  Геннадьевич

Системный администратор отдела по работе со СМИ и общественными 
объединениями администрации города Минусинска, член рабочей группы

РОМУЛОВ 
Андрей Викторович

Председатель совета директоров АО «КБ  «Искра» (по согласованию)

НИКИФОРОВ 
Антон Николаевич

Директор проектов цифрового развития регионов  ГК «Искра» (по согла-
сованию)

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города  Минусинска 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

07.08.2020                                                                      № АГ-1284-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 07.10.2019 № АГ-1821-п «Об утвержде-
нии Порядка приведения самовольно перепланированных и 
(или) переустроенных жилых (нежилых) помещений в много-
квартирных домах в прежнее состояние на территории муни-
ципального образования город Минусинск»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
07.10.2019 № АГ-1821-п «Об утверждении Порядка приведения 
самовольно перепланированных и (или) переустроенных жилых 
(нежилых) помещений в многоквартирных домах в прежнее со-
стояние на территории муниципального образования город Ми-
нусинск» внести следующие изменения:

приложение «Порядок приведения самовольно переплани-
рованных и (или) переустроенных жилых (нежилых) помещений 
в многоквартирных домах в прежнее состояние на территории 
муниципального образования город Минусинск» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за  выполнением постановления возложить на 
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заместителя Главы города по оперативному управлению Носко-
ва В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днем опубликования и распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие с 01 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

 

Приложение 
к  постановлению Администрации 

города Минусинска
от 074.08.2020 № АГ-1284-п

Приложение
к  постановлению  Администрации

города  Минусинска
от 07.10.2019 № АГ-1821-п

ПОРЯДОК 
приведения самовольно перепланированных и (или) 

переустроенных жилых (нежилых) помещений 
в многоквартирных домах в прежнее состояние 

на территории муниципального образования 
город Минусинск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок приведения самовольно перепланированных и 
(или) переустроенных жилых (нежилых) помещений в многоквар-
тирных домах в прежнее состояние на территории города Мину-
синска (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 
статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.2. Перепланировка и (или) переустройство жилого (нежи-
лого) помещения являются самовольными, если они проведены 
при отсутствии решения о согласовании перепланировки и (или) 
переустройства жилого (нежилого) помещения, выданного отде-
лом градостроительства и землепользования управления архи-
тектуры, градостроительства и землепользования администра-
ции города Минусинска (далее – уполномоченный орган), или 
с нарушением проекта перепланировки и (или) переустройства 
жилого (нежилого) помещения. 

1.3. Самовольно перепланировавшее и (или) переустроившее 
жилое (нежилое) помещение лицо несет предусмотренную зако-
нодательством ответственность.

1.4. Порядок распространяется на собственников помещений, 
нанимателей жилых помещений по договору социального найма 
(далее наниматели жилых помещений) и арендаторов жилых (не-
жилых) помещений.

1.5. Под приведением жилого (нежилого) помещения в преж-
нее состояние понимается производство работ, в результате ко-
торых жилое (нежилое) помещение будет соответствовать тем 
качественным и количественным характеристикам, которые су-
ществовали до начала самовольного переустройства и (или) са-
мовольной перепланировки.

II. Приведение самовольно перепланированных и (или) 
переустроенных жилых (нежилых) помещений в прежнее со-
стояние

2.1. Уполномоченный орган, осуществляющий выдачу согла-
сования на перепланировку и переустройство помещения в те-
чение 14 календарных дней с момента получения информации, 
поступившей от физических или юридических лиц, в том числе 
от организаций, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, содержащей сведения о самовольном проведении 
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) по-
мещения:

- проверяет наличие (отсутствие) решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения;

- запрашивает по необходимости в управляющей организа-
ции копии технического паспорта помещения и поэтажного плана 
дома, в котором находится жилое (нежилое) помещение;

- направляет собственнику (нанимателю) помещения, осуще-
ствившему самовольное переустройство и (или) перепланиров-
ку, уведомление о проведении осмотра помещения.

2.2. По результатам осмотра жилого (нежилого) помещения 
специалистами уполномоченного органа составляется акт об 
установлении факта самовольной перепланировки и (или) само-

вольного переустройства по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.

Указанный акт составляется в двух экземплярах. Один экзем-
пляр передается собственнику (нанимателю) жилого помещения, 
один остается в уполномоченном органе.

2.3. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней после 
составления акта об установлении факта самовольной пере-
планировки и (или) самовольного переустройства оформляет 
уведомление о приведении самовольно перепланированного и 
(или) переустроенного жилого (нежилого) помещения в прежнее 
состояние (далее - уведомление) по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку. Данное уведомление выдается 
отделом градостроительства и землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и землепользования админи-
страции города Минусинска под роспись или направляется за-
казным письмом с уведомлением собственнику (нанимателю) са-
мовольно перепланированного и (или) переустроенного жилого 
(нежилого) помещения не позднее 10 рабочих дней с момента 
его подписания.

2.4. Собственник (наниматель) жилого (нежилого) помещения 
обязан привести жилое (нежилое) помещение в прежнее состоя-
ние в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства в течение двух месяцев:

- с момента получения уведомления, указанного в пункте 2.3 
настоящего Порядка;

- с момента возврата уведомления, указанного в пункте 2.3 
настоящего Порядка, в случае направления заказным письмом 
с уведомлением.

2.5. Во избежание захламления мест общего пользования жи-
лого дома и придомовой территории строительным мусором соб-
ственник, наниматель или арендатор должен обеспечить уборку 
и вывоз строительного мусора.

2.6.Собственник, наниматель, арендатор жилого (нежилого) 
помещения обязан в указанный в пункте 2.4. настоящего Поряд-
ка срок привести самовольно переустроенное и (или) перепла-
нированное жилое (нежилое) помещение в прежнее состояние 
и сообщить в уполномоченный орган. Уполномоченный орган 
фиксирует факт приведения самовольно перепланированного и 
(или) переустроенного жилого (нежилого) помещения в прежнее 
состояние актом осмотра после приведения, самовольно пере-
планированного и (или) самовольно переустроенного жилого (не-
жилого) помещения в прежнее состояние согласно приложения 
3 к Порядку.

2.7. На основании решения суда жилое (нежилое) помещение 
может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланиро-
ванном состоянии, если этим не нарушаются права и законные 
интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здо-
ровью.

Собственнику, нанимателю или арендатору жилого (нежилого) 
помещения необходимо обратиться в уполномоченный орган в 
порядке согласования переустройства и (или) перепланировки 
помещения с представлением такого решения суда.

III. Последствия самовольной перепланировки и (или) са-
мовольного переустройства жилых (нежилых) помещений

3.1. Если в установленный в пункте 2.4. настоящего Порядка 
срок жилое (нежилое) помещение не приведено в прежнее со-
стояние или не представлено судебное решение о возможности 
сохранения помещения в перепланированном и (или) переустро-
енном состоянии, Администрация города Минусинска обращает-
ся в суд с требованием:

а) в отношении собственника о продаже с публичных торгов 
такого жилого (нежилого) помещения;

б) в отношении собственника, арендатора обязанности по 
приведению помещения в прежнее состояние;

в) в отношении нанимателя жилого помещения о расторжении 
договора социального найма жилого (нежилого) помещения с 
возложением на собственника жилого помещения, являющегося 
наймодателем по договору социального найма, обязанности по 
приведению его в прежнее состояние;

3.2. Уполномоченный орган для нового собственника жилого 
помещения, которое не было приведено в прежнее состояние, 
или для собственника такого жилого помещения, являвшегося 
наймодателем по расторгнутому договору, устанавливает новый 
срок для приведения такого жилого помещения в прежнее состо-
яние.

Если такое жилое помещение не будет приведено в прежнее 
состояние в порядке, установленном ранее, такое жилое поме-
щение подлежит продаже с публичных торгов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку приведения

самовольно перепланированных и (или)
переустроенных жилых (нежилых)

помещений в многоквартирных домах
в прежнее состояние на территории

муниципального образования 
город Минусинск 

Акт №
об установлении факта самовольной перепланировки и (или) 
самовольного переустройства жилого (нежилого) помещения 

_______ 
дата

Представители уполномоченного органа - отдела градостроительства и 
землепользования управления архитектуры, градостроительства и
землепользования администрации города Минусинска произвели осмотр жилого 
(нежилого) помещения, расположенного по адресу:

______________________________________________________
(указывается полный адрес помещения)

и составили настоящий акт о том, что при осмотре жилого (нежилого) помещения 
установлен факт самовольной перепланировки и (или) переустройства указанного 
жилого (нежилого) помещения.

Выполнены следующие работы:
1.________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4.________________________________________________________
(Примечание: по пунктам дается краткое описание выполненных работ, 

отдельно по каждому из совершенных действий по переустройству и (или) 
перепланировке помещения)

Переустроенное и (или) перепланированное жилое (нежилое) помещение 
принадлежит на праве 

_________________________________________________________
(собственности, социального найма - нужное указать)
__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, реквизиты юридического лица – правообладателя 

помещения) 
Предусмотренные действующим законодательством разрешительные 

документы на выполненные работы лицами, находившимися в жилом (нежилом) 
помещении во время его осмотра, 

__________________________________________________________
(Ф.И.О. лиц, находящихся в осмотренном помещении)
__________________________________________________________
(с указанием оснований их нахождения в помещении - наниматель, 

собственник, иное) (не) предоставлены)
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Заключение по результатам осмотра:
__________________________________________________________
Приложения к акту
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Подписи представителей уполномоченного органа - градостроительства и 

землепользования управления архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Минусинска установивших факт 
самовольной перепланировки и (или) самовольного переустройства жилого 
(нежилого) помещения

______________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)
______________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)
______________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)
______________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)
______________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку приведения

самовольно перепланированных и (или)
переустроенных жилых (нежилых)

помещений в многоквартирных домах
в прежнее состояние на  территории 

муниципального образования 
город Минусинск

Уведомление о приведении самовольно перепланированного и (или) 
переустроенного жилого (нежилого) помещения в прежнее состояние

В связи с установлением факта самовольного переустройства и (или) 
самовольной (указать нужное) перепланировки жилого (нежилого) помещения, 
расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________, 
(указывается полный адрес самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного жилого (нежилого) помещения, находящегося в 
собственности (занимаемого по договору социального найма)

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица –

правообладателя жилого (нежилого) помещения)
руководствуясь нормами статьи 29 Жилищного кодекса Российской 

Федерации: 
1.

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица -

правообладателя помещения)
привести самовольно переустроенное и (или) перепланированное жилое 

(нежилое) помещение, расположенное по адресу: 
__________________________________________________________________ 

(указывается полный адрес самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного (нежилого) помещения)

в прежнее состояние в срок до «__» __________ 20__ г. 
2. Собственнику (нанимателю) произвести работы по приведению жилого 

(нежилого) помещения в прежнее состояние в соответствии с соблюдением 
требований действующего законодательства. 

3. Завершение работ по приведению жилого (нежилого) помещения в 
прежнее состояние оформить актом после приведения, самовольно 
перепланированного и (или) переустроенного жилого (нежилого) помещения в 
прежнее состояние. 

4. Если в указанный срок жилое (нежилое) помещение не будет приведено в 
прежнее состояние или не будет представлено судебное решение о возможности 
сохранения помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, 
Администрация города Минусинска вправе обратиться в суд с требованием о 
продаже жилого (нежилого) помещения с публичных торгов (в отношении жилых 
(нежилых) помещений, находящихся в собственности граждан), о расторжении 
договора социального найма (в отношении муниципальных жилых помещений, 
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занимаемых гражданами по договорам социального найма), о расторжении 
договора (в отношении арендаторов). 

___________________________________ /__________________________/ 
(подпись уполномоченного органа, осуществляющего согласование) М.П. 

Получил: "__" ___________ 20___ г. 
________________________________________ (подпись заявителя или 

уполномоченного лица заявителей) 
(заполняется в случае получения уведомления лично)

Уведомление направлено в адрес заявителя (ей) "__" ____________ 20___ г. 
(заполняется в случае направления уведомления по почте)

__________________________________________________________________ 
(подпись должностного лица, направившего уведомления в адрес заявителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку приведения

самовольно перепланированных и (или)
переустроенных жилых (нежилых)

помещений в многоквартирных домах
в прежнее состояние на территории

муниципального образования 
город Минусинск

Акт осмотра
после приведения, самовольно перепланированного и (или) самовольно

переустроенного жилого (нежилого) помещения в прежнее состояние
______________

(дата)
Составлен в связи с истечением срока, установленного для приведения

самовольно перепланированного и (или) переустроенного жилого помещения в 
прежнее состояние

_________________________________________________________________,
расположенного по адресу:
______________________________________________

(указывается полный адрес самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного жилого (нежилого) помещения, находящегося в 

собственности, по договору социального найма, или в аренде)
Собственник (наниматель или арендатор) жилого (нежилого) помещения
__________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование юридического лица)
В присутствии представителей уполномоченного органа, в результате 

осмотра выявлено:
__________________________________________________________________

(описывается, какие работы выполнены и в каком помещении)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Заключение
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Подписи представителей отдела градостроительства и землепользования 

управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации 
города Минусинска, уполномоченного органа принимающих участие в осмотре 
после приведения, самовольно перепланированного и (или) самовольно 
переустроенного жилого (нежилого) помещения в прежнее состояние

__________________________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

07.08.2020                                                           № АГ-1285-п

О признании утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Минусинска от 29.01.2016 № АГ-70-п 
«О порядке проведения совместных конкурсов или 
аукционов для нужд муниципального образования го-
род Минусинск»

 В соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении 
Правил проведения совместных конкурсов и аукционов», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях соблюдения законодательства в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Минусинска от 29.01.2016 № АГ-70-п «О 
порядке проведения совместных конкурсов или аукционов 
для нужд муниципального образования город Минусинск».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опубликования настоя-
щего постановления.  

А.О.ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинск

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

07.08.2020                                                          № АГ-1286-п 

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 15.01.2016 г. № АГ-8-п 
«О возложении полномочий на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) и утверждение 
Порядка взаимодействия муниципальных заказчиков, 
заказчиков и уполномоченного органа» (с изменениями 
от 22.07.2016 №АГ-1192-п, от 22.02.2017 № АГ-246-п, от 
26.06.2018 №АГ-953-п, от 21.05.2019 №АГ-773-п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 1 статьи 26 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
Края, в целях повышения эффективности, результативно-
сти осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспе-
чения гласности и прозрачности осуществления таких заку-
пок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений 
в сфере таких закупок, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Мину-
синска от 15.01.2016 г. № АГ-8-п «О возложении полномочий 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и утверждение Порядка взаимодействия муниципальных 
заказчиков, заказчиков и уполномоченного органа (с изме-
нениями от 22.07.2016 №АГ-1192-п, от 22.02.2017 № АГ-
246-п, от 26.06.2018 №АГ-953-п, от 21.05.2019 №АГ-773-п)» 
следующие изменения:

Приложение 1 Перечень муниципальных заказчиков, 
заказчиков муниципального образования город Минусинск 
изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению;

Приложение 2 Порядок взаимодействия муниципальных 
заказчиков, заказчиков муниципального образования город 
Минусинск и уполномоченного органа изложить в редакции 
приложения  2 к настоящему постановлению.

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 оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опубликования настоя-
щего постановления и распространяет действие на право-
отношения, возникшие с 01 апреля 2020 года.  

А.О.ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинск
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 Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 07.08.2020 № АГ-1286-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных заказчиков, заказчиков муниципального образования город Минусинск

№ 
п/п

Наименование органа местного самоуправления/ органа местного самоуправления, 
подотчетного  Администрации города Минусинска / муниципального учреждения  

1 2

Органы местного самоуправления

1 Администрация города Минусинска

2 Минусинский городской Совет депутатов

Органы местного самоуправления, подотчетные  Администрации города Минусинска

3 Финансовое управление администрации города Минусинска

4 Управление образования администрации города  Минусинска

5 Отдел  культуры администрации города Минусинска

6 Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска

Муниципальные учреждения

7 Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» администрации города Минусинска

8 Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Архив города Минусинска»

9 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»

10 Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и градостроительство»

11 Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр развития и обеспечения жизнедеятельности муни-
ципальной системы образования»

12 Муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного бухгалтерского учета»

13 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва города Минусинска имени 
В.П.Щедрухина»

14 Муниципальное бюджетное учреждение «Городские спортивные сооружения»  

15 Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр «Защитник»

16 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьяно-
ва»

17 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинская городская централизованная библиотечная система»

18 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г.Минусинск

19 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Минусинск

20 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного развития» г. Минусинск

21 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 1 «Садко» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»

22 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 2 «Метелица» комбинированного 
вида»

23 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинирован-
ного вида»

24 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинирован-
ного вида»

25 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»

26 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 7 «Белочка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»

27 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 14 «Золотой ключик» общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»
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Продолжение на стр. 12

№ 
п/п

Наименование органа местного самоуправления/ органа местного самоуправления, 
подотчетного  Администрации города Минусинска / муниципального учреждения  

28 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 15 «Тополек» присмотра и оздо-
ровления»

29 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного 
вида»

30 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 17 «Жемчужинка» комбинирован-
ного вида»

31 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 18 «Родничок» общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

32 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 19 «Хрусталик» комбинированного 
вида»

33 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 20 «Капитошка» комбинирован-
ного вида»

34 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 21 «Звездочка» комбинированного 
вида»

35 Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Улыбка» комбинированного 
вида»

36 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 25 «Сибирячок» комбинированно-
го вида»

37 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 26 «Умка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

38 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбини-
рованного вида»

39 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 29 «Серебряное копытце» комби-
нированного вида»

40 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 30 «Росинка» комбинированного 
вида»

41 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа №1»

42 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

43 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. 
А.С.Пушкина»

44 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя 
Советского Союза М.П.Хвастанцева»

45 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5»

46 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 «Русская 
школа»

47 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей № 7»

48 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»

49 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12»

50 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 14»

51 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16»

52 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»

53 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47»

54 Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества

55 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр туризма»

56 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

57 Муниципальное бюджетное учреждение «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка»

А.О.ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинск
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Приложение 2
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 07.08.2020 № АГ-1286-п

ПОРЯДОК 
взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков 

муниципального образования город Минусинск 
и уполномоченного органа

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие муници-
пальных заказчиков, заказчиков муниципального образования город 
Минусинск и органа, уполномоченного на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (далее – уполномоченный орган) для 
заказчиков муниципального образования город Минусинск.

1.2. Настоящий Порядок взаимодействия муниципальных за-
казчиков (далее – заказчики) и уполномоченного органа (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон);

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

- Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135 «О защите 
конкуренции».

1.2. В Порядке используются понятия в соответствии с Феде-
ральным законом.

ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
И  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

Осуществляет планирование закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, которое включает разработку и формирова-
ние планов-графиков закупок в соответствии с доведенными ли-
митами бюджетных обязательств на очередной финансовый год 
по форме и в сроки, установленные Федеральным законом и нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
а также размещение планов-графиков в единой информационной 
системе в сфере закупок. 

2.2. По согласованию с уполномоченным органом выбирает 
способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
установленные в  статье 24 Федерального закона.

2.3. По согласованию с уполномоченным органом осуществляет 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2.3.1. Заявка на согласование  закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) предоставляется заказчиком 
в уполномоченный орган в письменном виде. Заявка должна со-
держать сведения о наименовании объекта закупки с указанием 
количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги, и обоснование  начальной (максимальной) 
цены контракта.

2.3.2.Уполномоченный орган в течение трёх рабочих дней с мо-
мента поступления заявки, указанной в п. 2.3.1. настоящего порядка 
осуществляет  согласование (отказ в согласовании) данной заявки. 

2.4. Принимает решение о закупках товаров, работ, услуг, а 
также о предоставлении при этом преимуществ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 
инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям.

2.5. Разрабатывает, утверждает документацию о закупке и на-
правляет ее в уполномоченный орган. Дорабатывает документа-
цию о закупке в случае ее направления уполномоченным органом 
на доработку и повторно направляет ее в уполномоченный орган.

2.6. Принимает решение о внесении изменений или об отме-
не определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в сроки, 
предусмотренные Федеральным законом, и направляет его в упол-
номоченный орган.

2.7. В случае поступления в ходе проведения процедур опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) запроса о разъясне-
нии положений документации от уполномоченного органа, заказчик 
обязан в течение одного рабочего дня направить в адрес уполно-
моченного органа разъяснения по предмету запроса в письменном 
и электронном виде.

2.8. При проведении совместных закупок заказчик действует в 
соответствии с соглашением, заключенным в порядке, установлен-

ном действующим законодательством.
2.9. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

заказчик,  направляет в уполномоченный орган пакет документов, 
состоящий из сопроводительного письма с указанием даты начала 
закупки, Ф.И.О. и должности представителя заказчика для включе-
ния в состав комиссии по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя), утвержденной документации о закупке.

Документация о закупке должна содержать документы, инфор-
мацию и приложения:

1) наименование и описание объекта закупки с указанием ха-
рактеристик объекта с учетом положений статьи 33 Федерального 
закона, количество поставляемого товара, объем выполняемой 
работы, оказываемой услуги, а также в зависимости от предме-
та закупки к документации должны быть приложены техническое 
задание, технический паспорт, спецификация, подтверждающие 
характеристики товара, сметная документация, дефектная ведо-
мость при выполнении работ, перечень используемых при выпол-
нении работ материалов с описанием их характеристик;

2) планируемые сроки, периодичность поставки товара, выпол-
нения работ или оказания услуг;

3) начальную (максимальную) цену контракта, обоснование на-
чальной максимальной цены контракта в соответствии со статьей 
22 Федерального закона;

4) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), этапы 
оплаты (если исполнение контракта и его оплата предусмотрены 
поэтапно);

5) дополнительные требования к участникам закупки (при на-
личии таких требований) и обоснование таких требований в соот-
ветствии с действующим законодательством;

6) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
7) размер и порядок обеспечения заявки участника закупки и 

обеспечения исполнения контракта;
8) информацию о применении указанного в части 3 статьи 32 

Федерального закона критерия стоимости жизненного цикла това-
ра или созданного в результате выполнения работы объекта при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае 
применения указанного критерия);

9) проект муниципального контракта (контракта), разработан-
ного в соответствии с требованиями Федерального закона, в том 
числе с положениями об ответственности сторон по контракту;

10) согласование на предмет наличия бюджетных обязательств 
с централизованной бухгалтерией (обслуживающей учреждение) и 
регистрацию принимаемых бюджетных обязательств в Управлении 
Федерального казначейства (во исполнение п. 8 приказа Минфина 
России от 30.12.2015 № 221н  «О порядке учета территориальны-
ми органами Федерального казначейства бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств федерального бюджета»);

11) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом.
2.10. Заказчик принимает участие в заседаниях комиссий по 

определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей при рас-
смотрении заявок участников закупок.

2.11. Заказчик осуществляет подписание муниципального кон-
тракта (контракта), в том числе с использованием электронной 
подписи, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с последу-
ющим размещением информации о его заключении, изменении, 
исполнении, расторжении в единой информационной системе в 
сфере закупок. Заказчик ведёт реестр контрактов, заключённых 
заказчиком.

2.12. Заказчик составляет отчеты, предусмотренные Федераль-
ным законом, размещает их в единой информационной системе в 
сфере закупок.

 2.13. За нарушение законодательства и нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок заказчик несет граж-
данско-правовую, административную, уголовную ответственность 
в соответствии с действующим законодательством, в том числе за 
неисполнение настоящего Порядка.

3. ДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

3.1. Осуществляет методическое руководство и координацию 
деятельности заказчиков по вопросам осуществления закупок.

3.2. Принимает, рассматривает, направляет на доработку до-
кументы, необходимые для проведения процедур осуществления 
закупок, направленных заказчиком.

3.3. На основании разработанной и утвержденной заказчиком 
документации формирует извещения об определении поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами осу-
ществления закупок и размещает в единой информационной си-
стеме извещения и соответствующую документацию.

3.4. Размещает в единой информационной системе информа-
цию о внесении изменений в извещение и документацию или об 
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отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом для конкурентного 
способа осуществления закупки.

3.5. При поступлении запроса участника закупки о даче разъ-
яснений положений документации, для подготовки ответа, на ко-
торый требуется привлечение заказчика, уполномоченный орган в 
день поступления запроса направляет в адрес заказчика запрос 
участника закупки на разъяснение положений документации. В 
течение одного рабочего дня, после получения ответа Заказчика,  
уполномоченный орган размещает разъяснения положений доку-
ментации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по запросам участников закупки.

3.6. Создает комиссии, осуществляющие функции по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для проведения 
закупок (далее – комиссия), в соответствии с конкурентными про-
цедурами - конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы пред-
ложений, предварительный отбор. Определяет состав комиссии, 
в которую включается представитель (представители) заказчика, 
подавшего заявку на проведение закупки. 

3.7. Уполномоченный орган осуществляет определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчика в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

3.8. Обеспечивает конфиденциальность сведений, содержа-
щихся в заявках на участие в определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя).

3.9. Оформляет и размещает в единой информационной систе-
ме протоколы, составленные в ходе проведения процедур опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.10. Обеспечивает хранение не менее пяти лет документов 
по осуществлению закупок в предусмотренных Федеральным за-
коном случаях.

3.11. Уполномоченный орган вправе возвратить документы, 
предусмотренные п. 2.9 настоящего Порядка, в следующих случаях:

неполного представления документов;
несоответствия представленной документации требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации и в сфере 
закупок, наличия противоречий между сведениями, указанными в 
представленных документах;

несоответствия представленной информации сведениям, со-
держащимся в позиции плана-графика закупок; 

несоответствия представленной документации условиям про-
ектно-сметной документации;

отсутствия в представленной документации информации, необ-
ходимой для осуществления закупки.

3.12. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со 
дня получения от заказчика документов, предусмотренных п. 2.9 
настоящего Порядка, формирует и размещает извещение об осу-
ществлении закупки в единой информационной системе либо воз-
вращает их заказчику при наличии оснований, указанных в пункте 
3.11. настоящего Порядка.

3.13. При проведении совместных закупок уполномоченный ор-
ган действует в соответствии с соглашением, заключенным в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

3.14. За нарушение законодательства и нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок уполномоченный ор-
ган несет гражданско-правовую, административную, уголовную от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством, 
а также за неисполнение настоящего Порядка.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И 
ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯД-

ЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

  При поступлении заявки от заказчика и прилагаемых к ней до-
кументов и утверждённой заказчиком документации о закупке (на 
бумажном носителе и в электронном формате) уполномоченный 
орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации про-
веряет соответствие сведений, указанных в представленных доку-
ментах, требованиям законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов в сфере закупок, а также от-
сутствие противоречий в представленных документах информации 
плана-графика закупок Заказчика. Закупка, не предусмотренная 
планом-графиком закупок, не может быть осуществлена.

Документация о закупке должна содержать документы и инфор-
мацию, указанную в пункте 2.9 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган возвращает заказчику документы, ука-
занные в п. 2.9. настоящего Порядка, на доработку с указанием 
причин возврата в течение 1 (одного) рабочего дня с момента за-
вершения проверки, в случаях предусмотренных пунктом 3.11. 
настоящего Порядка. Заказчик устраняет выявленные уполномо-
ченным органом нарушения и повторно направляет утверждённую 
документацию и прилагаемые к ней документы, при этом срок для 

проверки такой документации уполномоченным органом не дол-
жен превышать 3 (три) рабочих дня. После устранения заказчи-
ком выявленных нарушений, и предоставления соответствующих 
документов уполномоченный орган размещает в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок извещение, а также, предус-
мотренные действующим законодательством РФ и сфере закупок, 
документы о закупке.

В случае необходимости внесения изменений в извещение об 
осуществлении закупки и (или) документацию о закупке заказчик 
уведомляет уполномоченный орган о необходимости внесения та-
ких изменений с одновременным направлением текстовой части 
соответствующих изменений.

Уведомление заказчика о внесении изменений в извещение об 
осуществлении закупки и (или) документацию о закупке направля-
ется в уполномоченный орган не менее чем за один рабочий день 
до истечения срока, установленного Федеральным законом для 
принятия решения о внесении изменений в извещение об осущест-
влении закупки и (или) документацию о закупке.

Уполномоченный орган, на основании поступивших от заказчи-
ка документов, вносит изменения в извещение об осуществлении 
закупки и (или) документацию о закупке, если такие изменения 
соответствуют Федеральному закону, а также не истек срок, уста-
новленный Федеральным законом для внесения соответствующих 
изменений; формирует и размещает в единой информационной си-
стеме в сфере закупок информацию о внесении таких изменений.

В случае необходимости отмены определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) заказчик уведомляет уполномоченный 
орган о необходимости такой отмены.

Решение заказчика об отмене определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) направляется в уполномоченный орган не 
менее чем за один рабочий день до истечения срока, установ-
ленного Федеральным законом для принятия решения об отмене 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Уполномоченный орган, на основании решения заказчика, раз-
мещает извещение об отмене определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в единой информационной системе в сфере за-
купок в сроки и порядке, предусмотренные Федеральным законом.

Уполномоченный орган уведомляет заказчика об итогах проце-
дуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) кон-
курентными способами осуществления закупки в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты размещения уполномоченным органом в еди-
ной информационной системе протоколов определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей).

Заказчикам, имеющим намерение осуществить в соответствии 
с положениями Федерального закона закупки товаров, работ, услуг 
с единственным поставщиком (п.п. 4, 5, 14, 19, 22 ч. 1 ст. 93 Фе-
дерального закона), за исключением закупки товара, работы или 
услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов есте-
ственных монополий в соответствии с Федеральным законом от 
17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О естественных монополиях», а 
также услуг центрального депозитария (п.1 ч.1 ст. 93 Федерального 
закона), оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, тепло-
снабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного 
газа) (п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона), заключения догово-
ра энергоснабжения или договора купли-продажи электрической 
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии (п. 
29 ч.1 ст. 93 Федерального закона), необходимо осуществлять со-
гласование таких закупок с Уполномоченным органом путем предо-
ставления в письменной  форме сопроводительного письма с ука-
занием предмета закупки, обоснованием цены контракта, Ф.И.О. и 
должности представителя заказчика.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Должностные лица заказчика несут ответственность за со-
держание, достоверность и соответствие законодательству сведе-
ний, представляемых в уполномоченный орган в составе докумен-
тации о закупке.

Заказчики несут ответственность за нарушение сроков закупок 
вследствие ненадлежащего и несвоевременного оформления до-
кументов, направляемых в уполномоченный орган.

Должностные лица  уполномоченного органа в пределах своей 
компетенции несут ответственность за нарушение законодатель-
ства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Уполномоченный орган и заказчик вправе заключать соглаше-
ния по вопросам, не урегулированным настоящим Порядком.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города  Минусинска 
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НОСКОВ Виктор Борисович заместитель Главы города по оперативному управлению, 
председатель общественной комиссии

КАЩЕЕВ Владимир Николаевич заместитель директора по общим вопросам МКУ «Управление городского хозяйства», 
заместитель председателя общественной комиссии

ХАРИТОНОВА Наталья Павловна  начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ «Управление городского хозяйства», 
секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:

ЧУМАЧЕНКО Лариса Ивановна заместитель председателя Минусинского городского Совета депутатов 
(по согласованию)

КОЗИН Олег Владимирович   депутат Минусинского городского Совета депутатов (по согласованию)

МАМАЕВ Валерий Владимирович  начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление городского хозяй-
ства»

СОБОЛЕВСКАЯ Галина Павловна журналист, представитель РО Общероссийского общественного движения «Народ-
ный фронт «За Россию» в Красноярском крае (по согласованию)

КОЛЕНИЧЕНКО Сергей Николаевич представитель политического совета партии «Единая Россия» (по согласованию)

ГАИНЦ Сергей Викторович начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города 
Минусинска

ЗЫКОВ Евгений Викторович начальник отдела градостроительства и землепользования управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Минусинска

КОЙНОВА Татьяна Николаевна  руководитель управления образования администрации города Минусинска

КАДОЧНИКОВА Татьяна Владимировна    и.о. начальника отдела культуры администрации города Минусинска

ГРИБАЧЕВСКАЯ Лилия Владимировна директор МБУ МЦ «Защитник»

ТАНГАТАРОВА Ольга Николаевна представитель Всероссийского общества слепых (по согласованию)

РЕПРИНЦЕВ Руслан Геннадьевич  старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД МО МВД 
России «Минусинский» (по согласованию)

МУЖИЧКОВА Наталья Павловна  представитель общественности (по согласованию)

МАЗАЕВА Галина Николаевна представитель общественности (по согласованию)

ВАХРУШЕВ Владимир Григорьевич представитель общественности (по согласованию)

ШОТТ Олег Вольдемарович представитель общественности (по согласованию)

СМОЛЕВА Галина Ивановна представитель общественности (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

10.08.2020                                                                        № АГ-1287-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении 
Порядка формирования общественной комиссии по развитию 
городской среды в муниципальном образовании город Мину-
синск на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ и муници-
пальных программ формирования современной городской среды», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
постановлением Администрации города Минусинска  от 19.02.2019 
№ АГ-224-п, в целях выработки эффективных решений, учитываю-
щих мнения общественности, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 

общественной комиссии по развитию городской среды в муници-
пальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы» (с из-
менениями от 14.02.2018 № АГ-169-п,                           от 12.03.2018 № 
АГ-282-п, от 13.03.2018 № № АГ- 319-п, от 24.04.2018                    № 
АГ- 616-п, от 06.07.2018 № АГ-1070-п, от 14.09.2018 № АГ-1491-п, 
от 04.10.2018 № АГ-1654-п, от 31.05.2019 № АГ-894-п, от 20.06.2019 
№ АГ-1033-п, от 19.08.2019 № АГ-1384-п, от 16.10.2019 № АГ-
1886-п, от 09.12.2019 № АГ-2240-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав общественной комиссии по развитию го-
родской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2024 годы» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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 постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города Минусинска 

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 10.08.2020  № АГ-1287-п

Приложение 1 
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 17.11.2017 № АГ-2321-п

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
по развитию городской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

10.08.2020                                                                        № АГ-1288-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.07.2020 № АГ-1133-п «О подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска, 
в границах ул. Маршала Жукова – ул. Колмакова – ул. Кызыль-
ская – ул. Малахитовая» и о признании утратившим силу по-
становление Администрации города Минусинска  от 20.04.2020 
№ АГ-574-п «О подготовке документации по планировке тер-
ритории города Минусинска, в границах ул. Кретова – ул. На-
родная – ул. Трегубенко»

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 город 
Минусинск Красноярского края, в целях соблюдения основных 
принципов градостроительной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2020 № АГ-1133-п «О подготовке документации по планиров-

ке территории города Минусинска, в границах ул. Маршала Жукова 
- ул. Колмакова - ул. Кызыльская - ул. Малахитовая» внести следу-
ющие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 20.04.2020 № АГ-574-п «О подготовке до-
кументации по планировке территории города Минусинска, в гра-
ницах ул. Кретова - ул. Народная - ул. Трегубенко».

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 города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

 Приложение 
 к постановлению Администрации

 города Минусинска
от 10.08.2020  № АГ-1288-п

Приложение 1
 к постановлению Администрации

 города Минусинска
от  16.07.2020  № АГ-1133-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
  

10.08.2020                                                         № АГ-1290-п

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Минусинска от 24.07.2020 № АГ-
1185-п «О проведении краевого праздника «День 
Минусинского помидора» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Мину-
синска от 24.07.2020 № АГ-1185-п «О проведении 
краевого праздника «День Минусинского помидора» 
внести следующие изменения:

в приложение 2 «Положение о проведении город-
ского конкурса «Минусинский помидор – 2020»:

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Конкурс по всем номинациям, указанным в 

пункте 6 настоящего Положения, проводится в пери-
од с 27 июля 2020 года по 20 августа 2020 года.»; 

абзац 1 пункта 4.2 изложить в следующей редак-
ции:

«Для участия в конкурсе необходимо в срок с 27 
июля 2020 года по 19  августа 2020 года подать в Ад-
министрацию города Минусинска заявку в письмен-

ной форме с указанием следующих данных:»;
абзац 7 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«Количество кустов помидор на участке не менее 

50. Последний день осмотра помидор на участке – 20 
августа 2020 г.»;

абзац 1 пункта 6.3 изложить в следующей редак-
ции:

«Номинация «Молодые огородники» - среди фи-
зических лиц. Возраст участников номинации от 14 
до 35 лет. «Огород» должен быть ухоженным, без 
сорняков. На участке должно быть не менее 40 ку-
стов томатов. Приветствуется наличие минусинской 
селекции («Минусинский крупный», «Бычье сердце», 
«Яблочный», «Картофельный», «Воловье сердце», 
«Бычий лоб», «Стаканчики минусинские», «Перце-
видный длинный минусинский» и другие). Растения 
томатов должны быть урожайными, не менее 5 пло-
дов на кусту. Плодородность томатов оценивается 
визуально (количество плодов, кистей, завязей).».  

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Адми-
нистрации города Минусинска, и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

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

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города Минусинска



- 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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