
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

27 марта 2020г. № 21/1                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона не 
состоявшимся

• Постановление № АГ-417-п от 23.03.2020 об 
организации деятельности, направленной на реализацию 
национальных проектов

• Постановление № АГ-418-п от 23.03.2020 о внесение 
изменений в постановление № АГ-374-п от 17.03.2020 года «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-427-п от 23.03.2020 о наделении 
муниципального бюджетного учреждения «Городские спортивные 
сооружения» правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

• Постановление № АГ-429-п от 24.03.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании комиссии по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в муниципальном 
образовании город Минусинск» 

• Постановление № АГ-430-п от 24.03.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
04.12.2018 № АГ-2041-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий организациям автомобильного пассажирского 
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным 
маршрутам в муниципальном образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-431-п от 24.03.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 22.03.2019 № АГ-423-п «О порядке предоставления 
субсидий 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)»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
10.12.2019 № АГ-2281-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0000000:26633, площадью 

1000 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Ничкинская, 166, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
строительство индивидуальных жилых домов.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 34500 
(тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в год; 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1035 (одна 
тысяча тридцать пять) рублей 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
14 февраля 2020 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 17 февраля 2020 года до 11 часов 00 
минут 25 марта 2020 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 25 марта 2020 года на 
указанный аукцион не поступило ни одной заявки. 

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе, не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, аукцион на земельный участок с кадастровым 
номером 24:53:0000000:26633, площадью 1000 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ничкинская, 166, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – строительство 
индивидуальных жилых домов, признан не состоявшимся.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020               № АГ-417-п

Об организации деятельности, направленной на реализа-
цию национальных проектов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
Устава городского округа город Минусинск Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить ответственных лиц за достижение показателей 
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и результатов региональных проектов Красноярского края, в части 
касающейся муниципального образования город Минусинск со-
гласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по экономике, финансам – ин-
вестиционному уполномоченному Спиридонову Г.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 23.03.2020 № АГ-417-п

Ответственные лица за достижение показателей и резуль-
татов региональных проектов Красноярского края, в части 
касающейся муниципального образования город Минусинск
№ 
п/п

Наименование 
национального проекта

Ф.и.о., должность ответственного 
лица

1 «Жилье и городская среда» Носков В.Б., заместитель Главы 
города по оперативному управлению

2 «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Носков В.Б., заместитель Главы 
города по оперативному управлению

3 «Экология» Носков В.Б., заместитель Главы 
города по оперативному управлению

4 «Культура» Вдонина И.С., начальник отдела 
культуры администрации города 
Минусинска

5 «Образование» Койнова Т.Н., и.о.руководителя 
управления образования 
администрации города Минусинска

6 «Демография» Букова Н.В., начальник отдела 
спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020               № АГ-418-п
 
О внесение изменений в постановление № АГ-374-п от 

17.03.2020 года «О мерах по организации и проведению ме-
роприятий, направленных на предупреждение завоза и рас-
пространения, 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», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 16.03.2020 № 152-п, Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города от 17.03.2020 № АГ-374-п «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 Минусин-
ска» внести следующие изменения:

«Дополнить пункт 2 абзацем 3 «В учреждениях дополнительно-
го образования, учреждениях спортивной направленности, а также 
в Молодежном центре города Минусинска прекратить проведение 
физкультурных и спортивных занятий, а также дополнительных за-
нятий в период с 23 марта 2020 года по 31 марта 2020.

Приложение «Состав Межведомственного оперативного штаба 
по взаимодействию в целях недопущения распространения коро-
навирусной инфекцией» изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности, индивидуальным предпринимателям на территории 
города Минусинска рассмотреть возможность отказаться от про-
ведения физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 
занятий, тренировок и дополнительных кружков на срок с 23.03. 
2020 по 31.03.2020.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Главы города Минусинска 
от 23.03.2020 № АГ-418-п

Состав Межведомственного оперативного штаба по взаи-
модействию в целях недопущения распространения корона-
вирусной инфекцией

- Глава города, 
 руководитель оперативного штаба 

Первухин Андрей 
Олегович

Комаров Сергей 
Владимирович

Чумаченко Лариса 
Ивановна

Носков Виктор 
Борисович

Спиридонова Галина 
Витальевна 

Коневских Владимир 
Леонардович

Гаинц Сергей 
Викторович

Грязева Елена 
Николаевна 

- Глава города, руководитель оперативного штаба 

- 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

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории 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 Минусинск

Чистякова Наталья 
Владимировна 

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

Потронников Виталий 
Анатольевич

Петровский Вячеслав 
Алексеевич

Шульмина Оксана 
Борисовна

Хаметшина Нина 
Александровна

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

-директор МУП г. Минусинска «Городской 
водоканал»

- 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)
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Пацианский Вячеслав 
Сергеевич

-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

Заякин Сергей 
Валерьевич

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

23.03.2020               № АГ-427-п

О наделении муниципального бюджетного учреждения 
«Городские спортивные сооружения» правом по оценке вы-
полнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)»

В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, в целях организации и проведения 
тестирования населения по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение «Город-
ские спортивные сооружения» правом по оценке выполнения нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2. Утвердить Положение о Центре тестирования по выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок организации и проведения тестирования 
населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

4. Утвердить Места тестирования на базе действующих спор-
тивных объектов и спортивных учреждений согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 01.12.2015 № АГ-2305-п «О возложении 
полномочий Центра тестирования по выполнению видов испыта-
ний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умения в области физической культуры и спорта.

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

7. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города 

от 23.03.2020  № АГ-427-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре тестирования по выполнению нормативов ис-

пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

I. Общие положения
1.1. Положение о Центре тестирования по выполнению нор-

мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 31,2 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».

1.2. Положение устанавливает порядок деятельности центров 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (далее – центр тестирования), осуществляющих 
тестирование уровня физической подготовленности населения на 
основании результатов выполнения нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО).

1.3. Центр тестирования является структурным подразделени-
ем муниципального бюджетного учреждения «Городские спортив-
ные сооружения».

II. Цели и задачи Центра тестирования
2.1. Целью деятельности центра тестирования является осу-

ществление тестирования населения по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государ-
ственных требованиях к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденных приказом Министерства спорта Российской Феде-
рации от 08.07.2014 № 575, с учетом изменений, внесенных при-
казом Минспорта России от 16.11.2015 № 1045 «О внесении из-
менений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 
08.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных требований 
к уровню физической подготовленности населения при выполне-
нии нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее - государственные 
требования) и оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО населением в городе Минусинске Красноярского 
края Российской Федерации.

2.2. Задачи Центра тестирования:
2.2.1. Создание условий по оказанию консультационной и мето-

дической помощи населению в подготовке к выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

2.2.2. Организация и проведение тестирований населения по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

2.2.3. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО населением, представление лиц, выполнивших нор-
мативы испытаний (тестов) комплекса ГТО к награждению соот-
ветствующим знаком отличия комплекса ГТО.

2.3. Основные виды деятельности Центра тестирования:
2.3.1. Проведение пропаганды и информационной работы, 

направленной на формирование у населения потребностей в си-
стематических занятиях физической культурой и спортом, физи-
ческом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, 
популяризации участия в мероприятиях по выполнению испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО.

2.3.2. Создание условий и оказание консультационной и ме-
тодической помощи гражданам, физкультурно-спортивным, об-
щественным и иным организациям в подготовке к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в 
государственных требованиях.

2.3.3. Осуществление тестирования населения по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

2.3.4. Ведение учета результатов тестирования участников, 
формирование протоколов выполнения нормативов комплекса 
ГТО, оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплек-
са ГТО.

2.3.5. Внесение данных участников тестирования, результатов 
тестирования и данных сводного протокола в электронную базу 
данных, относящихся к реализации комплекса ГТО.

2.3.6. Подготовка представления о награждении соответствую-
щими знаками отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших норма-
тивы испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

2.3.7. Участие в организации физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, включен-
ных в Единый календарный план межрегиональных, всероссий-
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ских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, 
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований.

2.3.8. Взаимодействие с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, физкультурно-спортивными, 
общественными и иными организациями по внедрению комплекса 
ГТО, проведения физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий по реализации комплекса ГТО.

2.3.9. Участие в организации повышения квалификации специ-
алистов в области физической культуры и спорта по комплексу 
ГТО.

2.3.10. Обеспечение судейства выполнения нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО населением. 

2.4. Осуществление тестирования лиц из числа граждан, под-
лежащих призыву на военную службу, обучающихся в подведом-
ственных Министерству обороны Российской Федерации обра-
зовательных организациях, и гражданского персонала воинских 
формирований.

2.5. Для организации тестирования в отдаленных, труднодо-
ступных и малонаселенных местах может организовываться вы-
ездная комиссия центра тестирования.

III. Взаимодействие сторон
3.1. Центр тестирования имеет право:
3.1.1. Допускать или не допускать участников тестирования к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГГО в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Запрашивать у участников тестирования, органов мест-
ного самоуправления, органов государственной власти и получать 
необходимую для его деятельности информацию.

3.1.3. Вносить исполнительным органам государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области физической куль-
туры и спорта, органам местного самоуправления предложения по 
совершенствованию государственных требований.

3.1.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тести-
рования населения.

3.2. Центр тестирования обязан:
3.2.1. Обеспечивать условия для организации оказания меди-

цинской помощи при проведении тестирования и других меропри-
ятий в рамках комплекса ГГО.

3.2.2. Осуществлять обработку персональных данных участни-
ков тестирования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных.

3.2.3. Осуществлять тестирование только на объектах спорта, 
соответствующих требованиям безопасности.

IV. Материально-техническое обеспечение
4.1. Материально-техническое обеспечение Центров тестиро-

вания осуществляется за счет средств муниципального бюджет-
ного учреждения «Городские спортивные сооружения» в рамках 
муниципального задания и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Центр тестирования осуществляет материально-техниче-
ское обеспечение участников тестирования, обеспечение спортив-
ным оборудованием и инвентарем, необходимым для прохожде-
ния тестирования.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города 

от 23.03.2020  № АГ-427-п

ПОРЯДОК
организации и проведения тестирования населения по вы-

полнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

I. Общие положения
1.1 Порядок организации и проведения выполнения нормати-

вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее Порядок) разра-
ботан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», пунктом 8 Положе-
ния о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540, приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 №54 
«Об утверждении порядка организации и проведения тестирова-
ния по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)».

1.2. Порядок определяет последовательность организации и 
проведения тестирования групп населения по выполнению госу-
дарственных требований к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) со-
гласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 
12.02.2019 № 90 «Об утверждении государственных требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» (далее - государственные требования).

1.3. Организация и проведение тестирования осуществляется 
для следующих групп населения:

-лица, обучающиеся в образовательных организациях (1 и 2 
группа);

-лица, занятые в трудовой деятельности; 
-лица, подлежащие призыву в Вооруженные силы Российской 

Федерации;
-неработающее население и пенсионеры.
1.4. Организация и проведение тестирования проводится цен-

тром тестирования, расположенным на территории г. Минусинска, 
по выполнению нормативов испытаний (тестов), Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (далее центр тестирования).

II. Организация тестирования
2.1. Лицо, желающее участвовать в тестировании (далее участ-

ник), направляет в центр тестирования предварительную заявку 
на прохождение тестирования (далее - заявка), лично, по почтовой 
связи, либо по электронной почте.

2.2. В заявке указывается:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
данные документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, для лиц, не достигших возраста четыр-
надцати лет данные свидетельства о рождении;

адрес места жительства;
контактный телефон, адрес электронной почты; основное ме-

сто учебы, работы (при наличии); спортивное звание (при нали-
чии);

почетное спортивное звание (при наличии); спортивный разряд 
с указанием вида спорта (при наличии);

согласие на обработку персональных данных.
К заявке прилагается фотография размером 3.5х4.5 см (на бу-

мажном либо электронном носителе) или копию паспорта.
От имени участников могут выступать физические лица, имею-

щие такое право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их соответствующими полно-
мочиями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3. Центр тестирования принимает заявки и формирует еди-
ный список участников. Допускается прием коллективных заявок, 
при выполнении условий указанных в пункте 5 настоящего Поряд-
ка.

2.4. Центр тестирования составляет график проведения тести-
рования, который размещает на официальных информационных 
стендах и сайте каждую четвертую неделю месяца.

2.5. Центр тестирования на официальных информационных 
стендах, сайте размещает за 14 дней до дня проведения тестиро-
вания адресный перечень мест тестирования с указанием видов 
испытаний (тестов) соответствующих месту проведения тестиро-
вания.

2.6. Центр тестирования в день проведения тестирования осу-
ществляет допуск участников к прохождению тестирования при 
предъявлении ими документов, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка.

2.7. Центр тестирования выдает участникам, получившим до-
пуск к прохождению тестирования, учетную карточку для учета вы-
полнения государственных требований.

2.8. Для получения допуска к прохождению тестирования участ-
ник представляет в центр тестирования следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации, для лиц, не достигших четырнадцати лет свидетель-
ство о рождении, либо их копии;

-медицинское заключение о допуске к занятиям физической 
культурой и массовым спортом, выданное по результатам меди-
цинского осмотра (обследования), проведенного в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 02.05.2012 г № 441н «Об утверждении 
порядка выдачи медицинскими организациями справок и меди-
цинских заключений».

2.9. Основанием для отказа в допуске участника к прохожде-
нию тестирования является непредставление им документов, ука-
занных в пункте 6 настоящего Порядка.

2.10. Центр тестирования обеспечивает условия для организа-
ции оказания медицинской помощи при проведении тестирования, 
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а также меры по обеспечению безопасности в местах тестирова-
ния.

III. Проведение тестирования
3.1. В целях оценки участниками своих физических способно-

стей, тестирование проводится в последовательности, установ-
ленной настоящим Порядком.

3.2. Последовательность проведения тестирования заключа-
ется в необходимости начать тестирование с наименее энергоза-
тратных видов испытаний (тестов) и предоставлении участникам 
достаточного периода отдыха между выполнением нормативов, 
установленных государственными требованиями.

3.3. Тестирование осуществляется в следующей последова-
тельности:

а) выполнение физических упражнений для подготовки к про-
хождению тестирования под руководством специалиста в области 
физической культуры и спорта или самостоятельно;

б) тестирование по видам испытаний (тестов), позволяющих 
определить уровень развития физических качеств и прикладных 
двигательных умений и навыков, установленных государственны-
ми требованиями;

3.4. Тестирование, позволяющее определить уровень развития 
физических качеств и прикладных двигательных умений и навы-
ков, осуществляется в следующей последовательности по видам 
испытаний (тестов):

-на гибкость;
-на координационные способности;
-на силу;

-на скоростные возможности;
-на скоростно-силовые возможности;
-на прикладные навыки; 
-на выносливость.
3.5. Соблюдение последовательности выполнения тестирова-

ния, а так же соблюдение государственных требований осущест-
вляется спортивным судьей, который прошел специальную подго-
товку и получил соответствующую квалификацию в соответствии с 
Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. № 56 
«Об утверждении Положения о спортивных судьях».

3.6. После тестирования по каждому виду испытаний (тестов) 
спортивный судья сообщает участникам их результаты.

3.7. Результаты тестирования каждого участника заносятся 
спортивным судьей в протокол, копия которого размещается на 
информационном стенде в центре тестирования для ознакомле-
ния участниками.

После внесения результатов тестирования участника в прото-
кол, результаты тестирования участника заносятся в учетную кар-
точку для учета выполнения государственных требований.

Протокол является основанием для представления участника 
к награждению соответствующим знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

В случае утери участником учетной карточки для учета выпол-
нения государственных требований центр тестирования выдает ее 
дубликат.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города 

от 23.03.2020 № АГ-427-п

Места тестирования на базе действующих спортивных объектов и спортивных учреждений
№ 
п/п

Название организации Наименование спортивного 
объекта, адрес

Виды испытаний

1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городские спортивные сооружения»

Стадион «Строитель», г. Минусинск, 
ул. Затубинская, 10 а 

Метание снаряда, мяча, бег на длинные и короткие дистанции, 
подтягивания на низкой и высокой перекладине, прыжки в длину с 
места и с разбега, наклон вперед с прямыми ногами, метание мяча 
в цель 

2 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городские спортивные сооружения

Спортивный комплекс им. Ю.В. 
Шумилова, г. Минусинск, ул. 
Свердлова, 105 

Стрельба из пневматического оружия, подтягивание на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, рывок гири

3 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городские спортивные сооружения

Стадион «Электрон», г. Минусинск, 
ул. Динамо, 1 А

Метание снаряда, мяча, бег на длинные и короткие дистанции, 
наклон вперед с прямыми ногами, метание мяча в цель 

4 Район ООО «ПК Автобаланс» Минусинский бор «Аллея спорта», 
г. Минусинск, пр. Текстильный, 24 

Бег на лыжах, бег на длинные дистанции, прыжки в длину с разбега 
и с места

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020               № АГ-429-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными до-
мами в муниципальном образовании 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», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
обеспечения реализации положений Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, касающихся осуществления прав собственников 
помещений в многоквартирных домах на принятие решений по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартир-

ными домами собственниками помещений, в которых не выбран 
способ управления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
13.03.2015 № АГ-350-п «О создании комиссии по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами в муниципальном образовании 
город Минусинск» (с изменениями от 25.03.2016 № АГ-399-п, от 
27.01.2017 № 190-п, от 18.12.2018 № 2108-п, от 16.01.2019 № АГ-
47-п, от 07.10.2019 № АГ-1815-п) внести следующие изменения:

приложение «Состав комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

Администрации города Минусинска
от 24.03.2020 № АГ-429-п

 
Приложение к постановлению

Администрации города Минусинска
от 13.03.2015 № №АГ-350-п

Состав комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск
Носков Виктор 
Борисович

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель комиссии

Кащеев 
Владимир 
Николаевич

исполняющий обязанности директора МКУ «Управление 
городского хозяйства», заместитель председателя 
комиссии

Харитонова 
Наталья 
Павловна

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Филяев 
Владимир 
Иванович

заместитель директора по жилищно-коммунальному 
хозяйству и пассажирским перевозкам МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Чумаченко 
Лариса 
Ивановна

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Козин Олег 
Владимирович

депутат Минусинского городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Полуэктова 
Инна 
Сергеевна 

начальник отдела имущественных отношений 
управления экономики и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска

Шаповалова 
Ольга 
Анатольевна 

начальник юридического отдела МКУ «Управление 
городского хозяйства»

В.Б. НОСКОВ,
заместитель Главы города 

по оперативному управлению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020               № АГ-430-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска 04.12.2018 № АГ-2041-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий организациям автомо-
бильного пассажирского транспорта на компенсацию расхо-
дов, возникающих в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в муници-
пальном образовании город Минусинск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, поста-
новлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания город Минусинск», приказом по финансовому управлению 
Администрации города Минусинска от 27.12.2017 № 85а-п «Об ут-
верждении типовых форм соглашений (договоров) между главным 
распорядителем средств бюджета города и юридическим лицом 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – произ-
водителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 
бюджета города», в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с небольшой интенсивностью пассажирских потоков от 
перевозки пассажиров, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска 
04.12.2018 № АГ-2041-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий организациям автомобильного пассажирского 
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным 
маршрутам в муниципальном образовании город Минусинск» вне-
сти следующие изменения:

в Порядке предоставления субсидий организациям автомо-
бильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, 
возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиро-
потоков по муниципальным маршрутам в муниципальном образо-
вании город Минусинск: 

пункт 1.2 раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в новой 
редакции:

«Субсидия предоставляется в целях реализации подпрограм-
мы «Обеспечение пассажирских перевозок на городских марш-
рутах» муниципальной программы от 31.10.2013 №АГ-2037-п 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального об-
разования город Минусинск». 

Субсидия носит целевой характер и не может быть использова-
на на другие цели»;

в разделе 2 «УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ-
СИДИЙ» изложить в новой редакции:

 абзац 5 пункта 2.1:
«- информацию о том, что Получатель субсидии не получает 

средства из бюджета города Минусинска в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 
Порядка, за исключением документов, которые были представле-
ны при проведении отбора, а также при необходимости требова-
ния к указанным документам»;

пункт 2.3:
«В случае отказа в заключении договора Управление в тече-

ние 3 рабочих дней с момента получения документов, указанных в 
пункте 2.1 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии 
письменное уведомление об отказе в заключении договора с ука-
занием причины отказа. 

Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении 
субсидии является:

- несоответствие представленных получателем субсидии до-
кументов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего 
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии ин-
формации»;

пункт 2.4:
«Размер субсидии определяется исходя из фактического коли-

чества километров пробега с пассажирами и норматива субсиди-
рования на 1 км пробега.

Плановые годовые показатели по каждому маршруту: количе-
ство рейсов, пробег, расчетный тариф стоимости 1 км пробега, 
плановые затраты, количество пассажиров, себестоимость про-
езда одного пассажира, норматив субсидирования 1 км пробега, 
сумма субсидии утверждаются подпрограммой «Обеспечение 
пассажирских перевозок на городских маршрутах» муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муници-
пального образования город Минусинск».

Норматив субсидирования 1 километра пробега с пассажирами 
определяется на основании расчетного годового размера убытков 
от перевозки пассажиров по конкретному муниципальному марш-
руту и планового пробега с пассажирами по этому же маршруту за 
расчетный год:

Нс = Руб / Пр,

где:
Нс - норматив субсидирования 1 километра пробега с пассажи-

рами по муниципальным маршрутам (руб./км);
Руб - расчетный годовой размер убытков от перевозки пассажи-
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ров по муниципальным маршрутам (руб.);

Пр - плановый пробег с пассажирами за год (км).
Расчетный годовой размер убытков от перевозки пассажиров 

по муниципальным маршрутам определяется по формуле:

Руб = Рс/с - Д,

где:
Руб - расчетный годовой размер убытков от перевозки пассажи-

ров по муниципальным маршрутам (руб.);
Рс/с - величина годовых расходов, необходимых для выполне-

ния перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам, рас-
считанная исходя из себестоимости проезда одного пассажира 
(руб.);

Д - планируемые годовые доходы от перевозки пассажиров по 
муниципальным маршрутам, рассчитанные исходя из утвержден-
ной стоимости провоза одного пассажира (руб.).

Величина годовых расходов, необходимых для выполнения пе-
ревозок пассажиров по муниципальным маршрутам, определяется 
по формуле:

Рс/с = Нкм x Пр 

где:
Нкм - расходы на 1 км пробега с пассажирами по муниципаль-

ным маршрутам (руб.);
Пр - годовой пробег транспортного средства с пассажирами по 

муниципальным маршрутам (км)»;
подпункт в) пункта 2.6:
«в) получатели субсидий - юридические лица не должны на-

ходиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя 
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации, а получатели субсидий - ин-
дивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя»;

пункт 2.7:
«Результаты предоставления субсидии, которые должны быть 

конкретными, измеримыми и соответствовать результатам про-
граммы, указанной в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, и 
показатели, необходимые для достижения результатов предостав-
ления субсидии, включая показатели в части материальных и не-
материальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 
при достижении результатов соответствующих проектов, значения 
которых устанавливаются в соглашениях. 

Эффективность предоставления субсидии оценивается Управ-
лением на основании отчетов получателей субсидии о достижении 
показателей результативности использования субсидии по форме, 
установленной соглашением. Показатели результативности ис-
пользования субсидии установлены приложением №1 к настояще-
му Порядку»;

раздел 4 «ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ» изложить в но-
вой редакции:

«4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
4.1. В случае не достижения Получателем субсидии по состо-

янию на 31 декабря текущего года значения целевого показате-
ля результативности, предусмотренного пунктом 2.7 Порядка, 
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
установленного разделом 2 Порядка, выявленного по фактам про-
верок органом муниципального финансового контроля субсидия 
подлежит возврату.

4.2. Управление в течение 10 рабочих дней со дня выявленных 
нарушений, указанных в пункте 4.1 Порядка, принимает решение в 
форме приказа о возврате субсидии в городской бюджет в полном 
объеме ранее полученных сумм субсидий, указанных в решении о 
возврате субсидии, в бюджет города и извещает Получателя суб-
сидии о принятом решении в течение 10 рабочих дней с момен-
та его принятия путем почтового отправления с уведомлением о 
вручении и описью вложения, а также посредством электронной 
почты, факса.»;

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 за-
местителя Главы города по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020                 № АГ-431-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 22.03.2019 № АГ-423-п «О порядке пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обору-
дования за счет привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федеральными и регио-
нальными институтами развития и поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг)»

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№505-п «Об утверждении государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории края», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
постановлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образова-
ния город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
22.03.2019 № АГ-423-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заем-
ных средств, предоставляемых на условиях платности и возврат-
ности кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федеральными и региональны-
ми институтами развития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» внести 
следующие изменения:

в тексте приложения к постановлению «Порядок предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, соору-
жений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях плат-
ности 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, ус-
луг)» слова «Управление экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска» заменить словами «отдел 
инвестиционной деятельности - проектный офис администрации 
города Минусинска» в соответствующих падежах.

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-
ный уполномоченный Г.В. Спиридонову.

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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