
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 марта 2020г. № 19/1                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений в проект межевания 
территории муниципального образования город Минусинск, район 
гаражного массива, проезд Текстильный

• Информационное сообщение о самовольно 
установленном движимом имуществе (сетки для сбора пластика)

• Постановление № АГ-358-п от 16.03.2020 о сносе 
самовольной постройки

• Постановление № АГ-359-п от 16.03.2020 об 
определении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения и средней рыночной 
стоимости строительства одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в муниципальном образовании 
городской округ – город Минусинск Красноярского края, в 
целях определения расчетной стоимости жилого помещения, 
приобретаемого (строящегося) для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечения жильем 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

• Постановление № АГ-362-п от 16.03.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 20.12.2017 № АГ-2538-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

• Постановление № АГ-363-п от 16.03.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.12.2017 № АГ-2469-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства»

• Постановление № АГ-364-п от 16.03.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 06.12.2017 № АГ-2409-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка»

• Постановление № АГ-374-п от 17.03.2020 о мерах 
по организации и проведению мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и распространения, своевременного 
выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории города 
Минусинска

• Постановление № АГ-381-п от 17.03.2020 о внесении 

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта внесения изменений в проект межевания территории 
муниципального образования город Минусинск, район 
гаражного массива, проезд Текстильный

г. Минусинск                 16.03.2020 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 20.02.2020 № АГ-238-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории муниципального образования город Минусинск, район 
гаражного массива, проезд Текстильный» 16.03.2020 в 14 часов 00 
минут состоялись публичные слушания по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, 1 этаж.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в Газете «Минусинск Официальный» 
от 21.02.2020 № 11/2 и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта внесения изменений в проект межевания территории 
муниципального образования город Минусинск, район гаражного 
массива, проезд Текстильный. 

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение: рекомендовать Главе города Минусинска 
утвердить проект внесения изменений в проект межевания 
территории муниципального образования город Минусинск, район 
гаражного массива, проезд Текстильный.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска»

Информационное сообщение 
о самовольно установленном движимом имуществе (сетки для сбора пластика)

№ 
п/п

Дата выявления 
самовольно 
установленного 
имущества

Дата и место составления 
акта о выявлении

Место расположения Описание самовольно 
установленного 
имущества

Сведения о 
лице (если 
установлено)

Срок 
добровольного 
демонтажа

2 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Гагарина, 15, 
ул.Гагарина, 19, пр.Сафьяновых, 4

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020
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3 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, пр.Сафьяновых, 16, 

пр.Сафьяновых, 22
сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

4 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Гагарина, 1, 
ул.Ботаническая, 51

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

5 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Народная, 25, 
ул.Народная, 23

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

6 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Народная, 5, 
ул.Народная,7

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

7 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Кретова, 4, ул.Кретова, 
6

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

8 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.им. Ю.В. Шумилова, 
50А, ул. им.Ю.В. Шумилова, 52, 
ул.Н. Крупской, 103

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

9 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Народная, 66 
ул. им.Ю.В. Шумилова, 43

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

10 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Н.Крупской, 93 сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

11 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Советская, 41, 
ул.Декабристов, 24

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

12 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Геологов, 50 
ул.Геологов, 52

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

13 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Абаанская, 23А, 
ул.Абаканская, 23Б, пер.Колхозный, 6,
пер.Колхозный, 8

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

14 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.М.Горького, 106, ул.М. 
Горького, 108

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

15 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул. Красноармейская, 
18А, ул.Красноармейская, 18Б, 
ул.Красноармейская, 21 ул.Подгорная, 
1

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

16 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Хвастанцева, 1Д сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

17 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Хвастанцева, 71 сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

18 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Гоголя, 60 сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

19 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Островская, 83 сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

20 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Мира, 26, ул.Обороны, 
61, ул.Обороны, 61А

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

21 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Мира, 53 сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

22 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Суворова, 42, 
ул.Кутузова, 33

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

23 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Невского, 35А, 
ул.Невского, 37, ул.Невского, 35Б

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

24 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Невского, 29, 
ул.Невского, 27, ул.Невского, 31, 
ул.Спартака, 28

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

25 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Корнева, 56, 
ул.Невского, 25, ул.Спартака, 26А

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

26 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Суворова, 25, 
ул.Суворова, 27, ул.Суворова, 29,
ул.Суворова, 31, ул.Суворова, 33, 
ул.Суворова, 37

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

27 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Кутузова, 31, 
ул.Суворова, 40, ул.Спартаа, 27, 
ул.Кутузова, 29, ул.Кутузова, 30

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

28 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Кутузова, 35, 
ул.Невского, 37, ул.Суворова, 42А, 
ул.Суворова, 44

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

29 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Кутузова,58, 
ул.Кутузова, 49, ул.Суворова, 50А, 
ул.Суворова, 50, ул.Вокзальная, 18В

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

30 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Вокзальная, 18А,
ул.Вокзальная, 18Г,

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

31 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Ломоносова, 11, 
ул.Ломоносова, 9

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

32 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Дружбы, 16 сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

33 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Бограда, 1А, 
ул.Бограда, 3, ул.Бограда, 5

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

34 20.03.2020 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, ул.Утро-Сентябрьское, 
61А/1, ул.Утро-Сентябрьское, 61А/2, 
ул.Утро-Сентябрьское, 61А/3,
ул.Утро-Сентябрьское, 61А/4

сетки для сбора пластика 
желтого цвета

ИП 
Иконникова Т.С.

04.04.2020

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020                № АГ-358-п

О сносе самовольной постройки 

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, информацией, полученной от отдела 
архитектуры и градостроительства администрации города Мину-
синска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снести самовольную постройку, расположенную по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, п. Зеленый Бор, район ул. Стан-
ционная, 1, в течении 3 месяцев после дня размещения на офи-
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циальном сайте муниципального образования город Минусинск .

2. Управлению экономики и имущественных отношений ад-
министрации города Минусинска в течении 7 дней со дня приня-
тия настоящего постановления, обеспечить его опубликование в 
средстве массовой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Администрации го-
рода Минусинска, и размещение на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет, а также 
размещение на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана самовольная постройка, сообщения 
о планируемом сносе самовольной постройки.

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 В.Б. Но-
скова.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020                № АГ-359-п

Об определении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения и сред-
ней рыночной стоимости строительства одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в муниципальном 
образовании городской округ – город Минусинск Краснояр-
ского края, в целях определения расчетной стоимости жилого 
помещения, приобретаемого (строящегося) для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Законом Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О 
порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях определения расчетной 
стоимости жилого помещения, приобретаемого (строящегося) для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на 2020 год среднюю рыночную стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения и сред-
ней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в муниципальном образова-
нии городской округ – город Минусинск Красноярского края, в це-
лях определения расчетной стоимости жилого помещения, приоб-
ретаемого (строящегося) для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обеспечения жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в размере 
40 611 (сорок тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 72 копейки.

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 исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по экономики, финансам – ин-

вестиционного уполномоченного Спиридонову Г.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020               № АГ-362-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 20.12.2017 № АГ-2538-п «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях повышения качества по предоставлению муници-
пальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
20.12.2017 № АГ-2538-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (с измене-
ниями от 22.01.2018 № АГ-46-п, от 03.06.2019 № АГ-916-п) внести 
следующие изменения:

В приложении «Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» в разделе 2 «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги» пункт 2.3. изложить в следующей 
редакции:

«2.3. Конечными результатами рассмотрения вопроса о предо-
ставлении муниципальной услуги являются:

- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в выдаче разрешения.
Срок для рассмотрения отделом архитектуры и градострои-

тельства администрации города Минусинска заявления, предо-
ставленных с ним документов и подготовки разрешения или отказа 
в выдаче разрешения – 5 рабочих дней.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;

- Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края;

- иными нормативными правовыми актами.»;
в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме» пункт 3.9. изложить в следующей 
редакции:

«3.9. Общий максимальный срок рассмотрения документов не 
может превышать 5 рабочих дней.».

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.
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020               № АГ-363-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.12.2017 № АГ-2469-п «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях реализации мероприятий и повышения качества 
по предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.12.2017 № АГ-2469-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства» внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства»:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»: 

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Конечными результатами рассмотрения вопроса о предо-

ставлении муниципальной услуги являются:
- выдача разрешения на строительство, реконструкцию объек-

тов капитального строительства;
- отказ в выдаче разрешения.
Срок для рассмотрения отделом архитектуры и градострои-

тельства администрации города Минусинска заявления, предо-
ставленных с ним документов и подготовки разрешения или отказа 
в выдаче разрешения – 5 рабочих дней.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 19.02.2015 № 117/пр « Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;

- Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края;

- иными нормативными правовыми актами;»;
абзац 1 пункта 2.12. изложить в следующей редакции:
«В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения 

уведомления о переходе прав на земельные участки, права поль-
зования недрами, об образовании земельного участка, уполномо-
ченный на выдачу разрешения на строительство орган местного 
самоуправления принимает решение о внесении изменений в раз-
решение на строительство.»;

в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме» пункт 3.9 изложить в следующей 
редакции:

«3.9.Общий максимальный срок рассмотрения документов, 
предоставленных застройщиком в отдел архитектуры и градостро-
ительства для получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию не может превышать 5 рабочих дней.».

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 по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020                  № АГ-364-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 06.12.2017 № АГ-2409-п «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях реализации мероприятий и повышения качества 
по предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
06.12.2017 № АГ-2409-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка» внести следующие 
изменения:

В приложении Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка»

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги» пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 
четырнадцать рабочих дней со дня поступления заявления о вы-
даче градостроительного плана земельного участка.»;

в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме» пункт 3.4.5. 
изложить в следующей редакции:

«3.4.5. срок осуществления административной процедуры со-
ставляет девять дней.».

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 по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020               № АГ-374-п
 
О мерах по организации и проведению мероприятий, на-

правленных на предупреждение завоза и распространения, 
своевременного выявления и изоляции лиц с признаками 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
учитывая постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнитель-
ных мероприятиях по недопущению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постанов-
ление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий по недопущению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановление Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», Указ Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 
55-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, на-
правленных на предупреждение завоза и распространения, сво-
евременного выявления и изоляции лиц с признаками новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственный оперативный штаб согласно 
приложению и организовать межведомственное взаимодействие в 
целях недопущения распространения коронавирусной инфекцией.

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, учреждений дополнительного 
образования, расположенных на территории города Минусинска, 
установить для обучающихся каникулы, прекратить проведение 
занятий в весенний период с 17 по 31 марта 2020 года. 

Контроль за выполнением настоящего пункта возложить на и.о. 
руководителя управления образования администрации города Ми-
нусинска Койнову Т.Н., начальника отдела культуры администра-
ции города Минусинска Вдонину И.С.

3. Отделу спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска (Букова), отделу культуры администрации города 
Минусинска (Вдонина):

- обеспечить перенос проведения запланированных культурно-
массовых, спортивных и иных мероприятий после 31.03.2020;

- провести работу с организаторами официальных культурно-
массовых, физкультурных, спортивных мероприятия на террито-
рии города Минусинска, запланированных в период с 17 марта по 
31 марта 2020, по переносу сроков их проведения на более позд-
ний период.

- предоставить потребность расходного материала и оборудо-
вания, в том числе бесконтактных термометров, для оплаты из 
средств бюджета города Минусинска.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности, индивидуальным предпринимателям, гражданам на тер-
ритории города Минусинска рассмотреть возможность отказаться  
от проведения и участия в массовых мероприятиях, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, избегать 
массового скопления граждан, либо перенести их на более позд-
ний срок. 

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории города Минусинска:

- организовать ежедневное измерение температуры тела у ра-
ботников;

-в случае выявления у работника респираторных симптомов 
предлагать работнику незамедлительно обратиться в медицин-
скую организацию за получением первичной медико-санитарной 
помощи;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 
режима «самоизоляции»;

- организовать проведение уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

- предоставлять по заявлениям работников – родителей (за-
конных представителей) обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Красноярского края, 
отпуска на период каникул;

- рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой 
функции вне рабочего места дистанционно или на дому;

- воздержаться от направления работников в служебные коман-
дировки за пределы территории Красноярского края;

- производить уборку общественного транспорта не реже 3 раза 
в день.

6. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий 
рекомендовать информировать своих работников о необходи-
мости соблюдения правил личной и общественной гигиены, обе-
спечить качественную уборку помещений с применением дезин-
фицирующих средств, уделив особое внимание местам общего 
пользования.

7. Заместителю Главы города по оперативному управлению 
Носкову В.Б. во взаимодействии с ресурсоснабжающими органи-
зациями обеспечить бесперебойное энергоснабжение, водоснаб-
жение, теплоснабжение и водоотведение.

8. Рекомендовать прибывшим гражданам из стран, где зареги-
стрированы случаи коронавирусной инфекции:

- передавать сведения о месте и датах пребывания, возвраще-
ния на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефону 
8 (391) 226-89-94 и оставаться дома (по месту пребывания):

- при появлении первых признаков распиратоной инфекции 
оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать врача на дом 
либо скорую помощь по телефону 03, 103, 112, 2-53-03, 2-07-10, 
2-07-12, с предоставлением информации о факте своего пребыва-
ния в стране, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции;

- в течение 14 дней с даты прибытия в город Минусинск со-
блюдать режим «Самоизоляции» по месту жительства (месту пре-
бывания), не покидая место изоляции ( квартиру, дом, иное жилое 
помещение).

Рекомендовать гражданам пожилого возраста, проживающим 
на территории города Минусинска, ограничить посещение обще-
ственных мест, соблюдать режим «самоизоляции» по месту жи-
тельства (месту пребывания).

9. Проинформировать крупных субъектов предприниматель-
ского сообщества, осуществляющих деятельность на территории 
города Минусинска по оптовой и розничной торговли, о необходи-
мости увеличения запасов нескоропортящихся продуктов, дезин-
фицирующих средств, предметов первой необходимости, а также 
о дезинфекции рабочих мест и мест общего пользования.

10. Руководителю управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска Грязевой Е.Н. во 
взаимодействии с Территориальном отделом Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Красноярскому краю в городе Мину-
синске (Малегина Т.И.) и Краевым государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Минусинская межрайонная боль-
ница» (Шульмина О.Б.): 

- организовать взаимодействие по транспортировке лаборатор-
ных проб из г. Минусинска в г. Красноярск;

- предоставить дополнительную информацию о потребностях в 
лекарственных средствах, химических реактивах, масках, перча-
ток, иных средствах.

11. Отделу по работе со СМИ и общественными объединения-
ми администрации города Минусинска (Чистякова Н.В.):

- оперативно информировать организации и население города 
Минусинска через средства массовой информации о распростра-
нении короновирусной инфекции на территории города Минусин-
ска и о мероприятиях, направленных на прекращение заболева-
ние;

- подготовить памятку о своевременном выявлении и изоляции 
лиц с признаками новой коронавирусной инфекции для размеще-
ния в социальных сетях.

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

13. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

14. Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

Главы города Минусинска 
от 17.03.2020 № АГ-374-п

Состав Межведомственного оперативного штаба по взаимо-
действию в целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекцией
Первухин Андрей 
Олегович

 - Глава города, 
 председатель оперативного штаба 

Комаров Сергей 
Владимирович

Чумаченко Лариса 
Ивановна

Носков Виктор 
Борисович

Спиридонова Галина 
Витальевна 

Коневских Владимир 
Леонардович

Грязева Елена 
Николаевна 

- первый заместитель Главы города, заместитель 
председателя оперативного штаба

-председатель Минусинского городского Совета 
депутатов 
(по согласованию)

- заместитель Главы города по оперативному 
управлению

- заместитель Главы города по экономике, 
финансам- инвестиционный уполномоченный 
администрации города Минусинска

- советник Главы города по безопасности и 
противодействию коррупции администрации 
города Минусинска

-руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Койнова Татьяна 
Николаевна 

- и.о. руководителя управления образования 
администрации города Минусинска

Вдонина Ирина 
Степановна 

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска 

Букова Наталья 
Владимировна 

-начальник отдела спорта и молодежной политике 
администрации города Минусинска

Чистякова Наталья 
Владимировна 

- начальник отдела по работе со СМИ и 
общественными объединениями администрации 
города Минусинска

Потронников Виталий 
Анатольевич

Шульмина Оксана 
Борисовна

Хаметшина Нина 
Александровна

Пацианский Вячеслав 
Сергеевич 

-заместитель директора МКУ «Управление 
городского хозяйства»
администрации города Минусинска

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница»

- начальник территориального отделения 
Краевого государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения» 
по г. Минусинску и Минусинскому району (по 
согласованию)

-руководитель Губернских аптек по г. Минусинску 
и Минусинскому району (по согласованию)

Малегина Татьяна 
Ивановна 

- начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю в городе Минусинске (по 
согласованию)

Семанаха Артем 
Сергеевич

- руководитель ФСБ по г. Минусинску и 
Минусинскому району ( по согласованию)

Кусков Евгений 
Васильевич

Лисин Игорь 
Николаевич

Мурзин Николай 
Игоревич

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

-начальник ФГКУ «6 отряда Федеральной 
противопожарной службы по Красноярскому 
краю» ( по согласованию)

- Минусинское поисково-спасательное отделение 
краевого государственного казенного учреждения 
«Спасатель» ( по согласованию)

Гаврилов Валерий 
Вениаминович 

-и.о. начальника Федерального казенного 
учреждения «Тюрьма» (по согласованию) 

Соловьев Александр 
Васильевич 

-начальник ОВО по Минусинскому району 
(Росгравдия) (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020                № АГ-381-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснояр-
ском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 
01.08.2013 №374-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Красноярского края, их 
формировании и реализации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально – экономическая поддержка интересов на-
селения города Минусинска» (с изменениями от 14.03.2014 № 
АГ-465-п, от 17.06.2014 № АГ-1174-п, от 31.10.2014 АГ-2231-п, от 
25.12.2014 № АГ-2601-п, от 16.03.2015 № АГ-392-п, от 10.06.2015 
№ АГ-1015-п, от 13.01.2016 № АГ-6-п, от 29.03.2016 № АГ-410-п, 
от 28.10.2016 №АГ-1894-п, от 30.03.2017 №АГ-491-п, от 05.06.2017 
№АГ-958-п, от 07.09.2017 №АГ-1743-п, от 18.12.2017 №АГ-2506-п, 
от 31.10.2017 №АГ-2150-п, 30.01.2018 №АГ-102-п, от 01.06.2018 
№АГ-842-п, от 15.10.2018 № АГ-1718-п, от 24.12.2018 № АГ-
2254-п, от 19.03.2019 № АГ-411-п, от 24.09.2019 №АГ-1697-п, от 
31.12.2019 № 2443-п) внести следующие изменения:

в приложении к постановлению «Муниципальная программа 
«Социально – экономическая поддержка интересов населения го-
рода Минусинска»:  

пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» Паспорта муниципальной программы «Социально-
экономическая поддержка интересов населения города Минусин-
ска» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 16047,37 тыс. рублей, из них:
2019 год – 11587,37 тыс. рублей в т.ч.; 
- бюджет города– 2087,37 тыс. рублей. 
- краевой бюджет – 9500,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2020 год - 2230,00 тыс. рублей в т.ч.; 
- бюджет города – 2230,0 тыс. рублей.
- краевой бюджет 0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 2230,00 тыс. рублей в т.ч.;
- бюджет города – 2230,0 тыс. рублей.
- краевой бюджет -0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

»;
в приложении 1 к муниципальной программе «Социально – эко-

номическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
«Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельной катего-
рии граждан»:

в паспорте подпрограммы «Повышение качества жизни отдель-
ной категории граждан»:

пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 5047,37 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 1587,37 тыс. рублей в т.ч.; 
- бюджет города – 1587,37 тыс. рублей. 
- краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2020 год - 1730,00 тыс. рублей в т.ч.; 
- бюджет города – 1730,0 тыс. рублей.
- краевой бюджет 0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 1730,00 тыс. рублей в т.ч.;
- бюджет города – 1730,0 тыс. рублей.
- краевой бюджет -0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

»;
абзац 5 раздела 4. «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 1» приложения 1 к муниципальной программе  
«Социально – экономическая поддержка интересов населения го-
рода Минусинска» «Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни 
отдельной категории граждан» 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств на реализацию подпрограммы 1 со-

ставляет 5047,37 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1587,37 тыс. рублей в т.ч.; 
- бюджет города – 1587,37 тыс. рублей. 
- краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2020 год - 1730,00 тыс. рублей в т.ч.; 
- бюджет города – 1730,0 тыс. рублей.
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- краевой бюджет 0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 1730,00 тыс. рублей в т.ч.;
- бюджет города – 1730,0 тыс. рублей.
- краевой бюджет -0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 5 к муниципальной программе «Социально – эко-

номическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 6 к муниципальной программе «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
«Распределение планируемых объемов финансирования муници-
пальной программы по источникам финансирования» изложить в 
редакции приложения 2 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за заме-
стителем Главы города по экономике, финансам – инвестицион-
ным уполномоченным Спиридоновой Г.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2019 года по 
31 декабря 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 17.03.2020 № АГ-381-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

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

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год (2019 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2020 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2021 год)

Итого на 
период

1 Муниципальная 
программа

Социально – 
экономическая 
поддержка интересов 
населения города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

Х Х Х Х 11587,37 2230,00 2230,00 16047,37

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 10000,00 500,00 500,00 11000,00

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 1587,37 1730,00 1730,00 5047,37

2 Подпрограмма 1 Повышение качества 
жизни отдельной 
категории граждан

всего Х Х Х Х 1587,37 1730,00 1730,00 5047,37

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 1573,34 1704,00 1704,00 4981,34

147 1001 1110087610 244 14,03 26,00 26,00 66,03

3 Мероприятие 1.1 Выплата, доставка 
и пересылка пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы согласно 
решению 
Минусинского 
городского Совета 
депутатов от 
24.10.2012 № 5-34р

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 1573,34 1704,00 1704,00 4981,34

147 1001 1110087610 244 14,03 26,00 26,00 66,03
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4 Подпрограмма 2 Поддержка субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

всего Х Х Х Х 10000,00 500,00 500,00 11000,00

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 240 0,00 0,00 0,00 0,00

005 0412 1120087620 810 500,00 500,00 500,00 1500,00

005 0412 11200S6070 810 9500,00 0,00 0,00 0,00

005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Мероприятие 2.1 Создание 
благоприятных 
условий для 
организации, ведения 
и развития бизнеса, 
способствующего 
созданию новых 
рабочих мест, 
развитию реального 
сектора экономики, 
пополнению бюджета 
города Минусинска, 
обеспечению 
занятости населения

Администрация 
города 
Минусинска

10000,00 500,00 500,00 11000,00

6 Мероприятие 
2.1.1.

Оказание 
консультационной 
и информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

7 Мероприятие 
2.1.2.

Организация 
проведения 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
курсов, семинаров 
и иных обучающих 
мероприятий

Администрация 
города 
Минусинска

8 Мероприятие 
2.1.3

Организация и 
проведение конкурса 
«Предприниматель 
года», в том числе 
изготовление и 
поставка нагрудных 
знаков из драгоценного 
металла с футлярами, 
наград круг с огранкой, 
плакеток, настольных 
вымпелов.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 240 0,00 60,00 60,00 120,00



9
9 Мероприятие 

2.1.4.
 Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществившим 
расходы на 
строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных 
зданий, строений, 
сооружений и (или) 
приобретение 
оборудования за счет 
привлеченных целевых 
заемных средств, 
предоставляемых на 
условиях платности 
и возвратности 
кредитными и 
лизинговыми 
организациями, 
региональной 
микрофинансовой 
организацией, 
федеральными и 
региональными 
институтами развития 
и поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в целях создания 
и (или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 500,00 340,00 340,00 1180,00

005 0412 11200S6070 810 9500,00 0,00 0,00 9500,00

005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Мероприятие 
2.1.5.

Субсидии на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся 
социально значимыми 
видами деятельности, 
деятельностью в 
области народных 
художественных 
промыслов, ремесел, 
туризма

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 50,00 50,00 100,00

005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00

005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Мероприятие 
2.1.6.

Субсидии на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в состав учредителей 
которых входят 
граждане, 
относящиеся к 
приоритетной целевой 
группе, а также 
индивидуальных 
предпринимателей 
из числа граждан, 
относящихся к 
приоритетной целевой 
группе

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 50,00 50,00 100,00

005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00

005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Мероприятие 
2.1.7.

Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с приобретением 
оборудования в 
целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 0,00 0,00 0,00

005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00

005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00
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13 Мероприятие 

2.1.8.
Предоставление 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
имущества в аренду 
для развития 
деятельности

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 17.03.2020 № АГ-381-п

Приложение 6
к муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

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

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования

Всего В том числе погодам 

Текущий финансовый 
год (2019 год)

Первый год планового 
периода (2020 год)

Второй год планового 
периода (2021 год)

1 Всего по программе «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска» 

16047,37 11587,37 2230,00 2230,00

2 По источникам финансирования: 

3 1. Бюджет города 6547,37 2087,37 2230,00 2230,00

4 2. Краевой бюджет 9500,00 9500,00 0,00 0,00

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

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

7 Подпрограмма 1, всего 5047,37 1587,37 1730,00 1730,00
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8 По источникам финансирования: 

9 1. Бюджет города 5047,37 1587,37 1730,00 1730,00

10 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

13 Подпрограмма 2, всего 11000,00 10000,00 500,00 500,00

14 По источникам финансирования: 

15 1. Бюджет города 1500,00 500,00 500,00 500,00

16 2. Краевой бюджет 9500,00 9500,00 0,00 0,00

17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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