
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

13 марта 2020г. № 17/2                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-343-п от 10.03.2020 
о внесении   изменений   в постановление 
администрации города Минусинска от 22.05.2013 
№ АГ-835-п «Об утверждении Положения о 
порядке использования средств резервного фонда 
Администрации города Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020          № АГ-343-п

О внесении изменений в постановление 
администрации города Минусинска от 22.05.2013 
№ АГ-835-п «Об утверждении Положения о 
порядке использования средств резервного 
фонда Администрации города Минусинска»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города 
Минусинска от 22.05.2013 № АГ-835-п «Об 
утверждении Положения о порядке использования 
средств резервного фонда Администрации города 
Минусинска» (с изм. 02.07.2013 № АГ-1171-п, от 
08.10.2013 № АГ-1829-п, от 06.09.2016 № АГ-1489-п) 
внести следующие изменения:

В Положение о порядке использования средств 
резервного фонда Администрации города 
Минусинска:

пункт 4 дополнить подпунктом «и» следующего 
содержания:

«оказания в исключительных случаях гражданам 
единовременной материальной помощи».

второй абзац пункта 5 изложить в следующей 
редакции:

«По направлению, предусмотренным подпунктом 
«з» пункта 4 настоящего Положения, средства 

резервного фонда администрации города 
Минусинска предоставляются в распоряжение 
органам местного самоуправления, подотчетным 
администрации города, в компетенции которого 
находится рассмотрение оснований, по которым 
предоставляются средства резервного фонда 
Администрации города Минусинска».

пункт 5 дополнить абзацем 5 следующего 
содержания:

«По направлению, предусмотренному подпунктом 
«и» пункта 4 настоящего Положения, в части оказания 
единовременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 
средства резервного фонда Администрации города 
Минусинска направляются на приобретение жилья в 
безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на банковский счет продавца жилого 
помещения на основании заключенного договора 
купли-продажи жилого помещения».

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

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

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

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

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

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

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

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