
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

24 января 2020г. № 4/1              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении публичных слушаний

• Постановление № АГ-66-п от 21.01.2020 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 21.10.2015 № АГ-2004-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальным казенным учреждением  
«Централизованная бухгалтерия» муниципальной услуги 
«Организация и ведение налогового, аналитического, бюджетного, 
синтетического бухгалтерского учетов, исполнение и контроль смет 
доходов и расходов, муниципальных заданий, муниципального заказа 
и иных функций»

• Постановление № АГ-67-п от 21.01.2020 о внесение изменений 
в постановление  Администрации  города Минусинска от 15.09.2015  
№ АГ-1750-п «Об определении объектов для исполнения наказания в 
виде обязательных и исправительных работ»

• Постановление № АГ-4-пп от 23.01.2020 о проведении  
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Минусинского 
городского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа  город Минусинск Красноярского края»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

03 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, 
Красноярский край, ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) проводятся публичные 
слушания, по обсуждению проекта решения Минусинского городского 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Минусинск Красноярского края».

Проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Минусинск Красноярского края» опубликован в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный» от 26.12.2019 № 93/3 и размещен 
на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет: http://minusinsk.info/.

С проектом решения Минусинского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав городского округа город Минусинск 
Красноярского края» и иными материалами, необходимыми для 
эффективного участия граждан в публичных слушаниях можно ознакомиться 
в Минусинском городском Совете депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68, каб.1,3, тел. 2-07-60, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут местного времени, до 12 часов дня, предшествующего дню 
проведения публичных слушаний. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2020                  № АГ-66-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 21.10.2015 № АГ-2004-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальным 
казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» 
муниципальной услуги «Организация и ведение налогового, 
аналитического, бюджетного, синтетического бухгалтерского учетов, 
исполнение и контроль смет доходов и расходов, муниципальных 
заданий, муниципального заказа и иных функций»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, в целях реализации мероприятий 
и повышения качества по предоставлению муниципальных услуг, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 21.10.2015 № 
АГ-2004-п «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» 
муниципальной услуги «Организация и ведение налогового, аналитического, 
бюджетного, синтетического бухгалтерского учетов, исполнение и контроль 
смет доходов и расходов, муниципальных заданий, муниципального 
заказа и иных функций» (с изменениями от 18.03.2019 № АГ-385-п) внести 
следующие изменения:

в приложение «Административный регламент предоставления 
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» 
муниципальной услуги «Организация и ведение налогового, аналитического, 
бюджетного, синтетического бухгалтерского учетов, исполнение и контроль 
смет доходов и расходов, муниципальных заданий, муниципального заказа 
и иных функций»:

в раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме»:

пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, порядок получения информации учреждениями по вопросам 
оказания муниципальной услуги:

Место нахождения муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия»: 662600, Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63.

График работы муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия»: ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00). Выходные дни - суббота, воскресенье.

Прием документов для получения муниципальной услуги, а также выдача 
документов в муниципальном казенном учреждении «Централизованная 
бухгалтерия» производится с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 
(перерыв на обед с 13-00 до 14-00).

Телефон и адрес электронной почты для консультаций по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: 8 (39132) 2-17-30, 2-17-40, e-mail: 
ukaminbuh@yandex.ru.».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования, и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 октября 2019 года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2020                 № АГ-67-п

О внесение изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ»

В соответствии со ст.25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-



2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2020      № 4-ПП

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта реше-
ния Минусинского городского Совета депутатов «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Минусинск Красно-
ярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа – город Минусинск, решения Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверж-

дении Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», в целях 
приведения Устава городского округа – город Минусинск в соответствие с 
законодательством Российской Федерации: 

1. Провести 03 февраля 2020 года публичные слушания в 11 часов 00 
минут по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, по 
обсуждению проекта решения Минусинского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края». 

2. Создать и утвердить организационную комиссию по проведению 03 
февраля 2020 года публичных слушаний по проекту решения Минусинского 
городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Минусинск Красноярского края» (далее Организа-
ционная комиссия) согласно приложению. 

3. Организационной комиссии осуществить организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с нормативными правовыми актами 
Минусинского городского Совета депутатов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в печатном средстве массовой информации «Минусинск официаль-
ный».

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в 
целях обеспечения исполнения наказания в виде обязательных и исправи-
тельных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 15.09.2015 
№ АГ-1750-П «Об определении объектов для исполнения наказания в виде 
обязательных и исправительных работ» (с изменениями от 25.03.2016 
№АГ-400-п, от 17.10.2016 №АГ-1777-п, от 18.09.2017 №АГ-1854-п; от 
16.07.2018 № АГ-1101-п; от 17.09.2018 № АГ-1508-п; от 01.03.19 №АГ-291-п; 
от 17.06.2019 № АГ-993-п; от 19.08.2019 № АГ-1389-п; от 02.10.2019 № АГ-
1772-п; от 16.12.2019 № АГ-2313-п) внести следующие изменения:

дополнить пункт 3 подпунктом 3.18 следующего содержания: 
«3.18. ООО «Частная охранная организация «Страж-2». 
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опу-

бликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению
 от 23.01.2020 № -ПП

Организационная комиссия по проведению 03 октября 2019 года 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Минусинского 
городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа – город Минусинск»
Чумаченко Лариса 
Ивановна

Председатель Минусинского городского Совета депутатов, 
председатель комиссии

Трухин Михаил 
Николаевич

Председатель постоянной комиссии Минусинского городского 
Совета депутатов по вопросам организации местного 
самоуправления, заместитель председателя комиссии

Демшина Юлия 
Юрьевна 

консультант - юрист Минусинского городского Совета депутатов, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Башкатов Денис 
Валентинович

депутат Минусинского городского Совета депутатов

Скробова Евгения 
Михайловна

депутат Минусинского городского Совета депутатов

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 муниципальных 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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