
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 июля 2021г. № 49/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1267-п от 19.07.2021 о 
временном прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-1268-п от 19.07.2021 о 
временном прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-1269-п от 19.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
21.05.2021 № АГ-851-п «Об оценке готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования город Минусинск к работе в 
отопительный период 2021-2022гг.».

• Постановление № АГ-1270-п от 19.07.2021 «об 
утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования 
город Минусинск, реализация которой запланирована на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 гг.»

• Постановление № АГ-1271-п от 19.07.2021 о создании 
комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 
проектов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021             № АГ-1267-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов на территории Красноярского края», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с проведением 
капитального ремонта участка тепловой сети по улице Обороны 
от тепловой камеры ОБ-4 до ОБ-4а, от тепловой камеры ОБ-4а до 
ОБ-5, от тепловой камеры ОБ-5 до дома по улице Обороны, 29, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения 
транспортных средств в период проведения ремонтных работ по 
улице Обороны (от ее пересечения с улицей Гоголя до пересечения 
с улицей Красноармейская) с 06 часов 00 минут 26 июля 2021 года 
до 23 часов 00 минут 13 августа 2021 года.

2. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, 
обеспечить установку дорожных знаков и заградительных 
барьеров на улице Обороны (от ее пересечения с улицей Гоголя 
до пересечения с улицей Красноармейская) с 06 часов 00 минут 
26 июля 2021 года до 23 часов 00 минут 13 августа 2021 года, 
обеспечить надлежащее содержание объездных автомобильных 
дорог. 

3. 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по оперативному управлению 
Кырова В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021              № АГ-1268-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов на территории Красноярского края», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
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городского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
проведением ремонтных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения ремонтных работ на улице Ва-
неева от улицы Тимирязева до Росбанка с 06 часов 00 минут 23 
июля 2021 года до 23 часов 00 минут 24 июля 2021 года.

2. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения ремонтных работ на улице Бо-
таническая от улицы Советская до улицы Крупской с 06 часов 00 
минут 26 июля 2021 года до 23 часов 00 минут 28 июля 2021 года.

3. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения ремонтных работ на улице Бо-
таническая от улицы Крупской до улицы Народная с 06 часов 00 
минут 29 июля 2021 года до 23 часов 00 минут 31 июля 2021 года.

4. Перенести временно движение транспортных средств 06 ча-
сов 00 минут 23 июля 2021 года до 23 часов 00 минут 24 июля 
2021 года:

- с улицы Ванеева на улицу Абаканская.
5. Перенести временно движение транспортных средств 06 ча-

сов 00 минут 26 июля 2021 года до 23 часов 00 минут 28 июля 
2021 года:

- с улицы Ботаническая (от ее пересечения с улицей Советская 
до пересечения с улицей Крупской) на улицу Мичурина (от ее пере-
сечения с улицей Советская до пересечения с улицей Крупской).

6. Перенести временно движение транспортных средств 06 ча-
сов 00 минут 29 июля 2021 года до 23 часов 00 минут 31 июля 
2021 года:

-с улицы Ботаническая (от ее пересечения с улицей Крупской 
до пересечения с улицей Народной) на улицу Шумилова (от ее пе-
ресечения с улицей Крупской до пересечения с улицей Народной).

7. МКУ «Управление городского хозяйства» (Филяев) провести 
корректировку схем движения муниципальных маршрутов регу-
лярных пассажирских перевозок:

7.1. с 06 часов 00 минут 23 июля 2021 года до 23 часов 00 минут 
24 июля 2021 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 12 «Ав-
томобильная – Трегубенко» исключить остановочные пункты: Ти-
мирязева; Поликлиника №2; ДК Юность.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 8 «Пер-
чаточная фабрика – Пристань» исключить остановочные пункты: 
ДК Юность; Поликлиника №2; Романтики.

- в маршрут регулярных пассажирских № 8 «Перчаточная фа-
брика–Пристань» включить остановочные пункты: маг. Енисей; 
Торговый центр.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 9 «Авто-
вокзал – микрорайон Центральный» исключить остановочные пун-
кты: Поликлиника №2; ДК Юность; Музыкальная школа; Кретова;

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок № 9 «Автовок-
зал – микрорайон Центральный» включить остановочный пункт: 
Опытное Поле.

7.2. с 06 часов 00 минут 29 июля 2021 года до 23 часов 00 минут 
31 июля 2021 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 1 «При-
стань – Перчаточная фабрика» исключить остановочные пункты: 
Библиотека.

8. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
предусмотреть временные остановочные пункты общественного 
транспорта рядом с индивидуальными жилыми домами по улице 
Мичурина, 22, по улице Мичурина 23 и в районе нежилого здания 
по ул. Ванеева, 16.

9. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, 
обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барье-
ров в районе проведения ремонтных работ, содержание объезд-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2021             № АГ-1269-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 21.05.2021 № АГ-851-п «Об оценке готов-
ности теплоснабжающих организаций, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии муниципального об-
разования город Минусинск к работе в отопительный период 
2021-2022гг.».

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 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, в целях проверки готовности теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
к работе в зимний период 2021-2022 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 21.05.2021 № АГ-851-п «Об оценке готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии муниципального образования город 
Минусинск к работе в отопительный период 2021-2022гг.»:

2. Программу проведения проверки готовности теплоснабжа-
ющих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии к отопительному сезону 2021-2022 гг. изложить 
согласно приложению к настоящему постановлению.

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.05.2021 № АГ-851-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 19.07.2021 № АГ-1269-п

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой к 
отопительному сезону 2021-2022 гг.
№ 
п/п

Организации, 
подлежащие проверке

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки проведения 
проверки

Мероприятия, необходимые для выполнения программы 

1 2 3 4 5
Теплоснабжающие организации
1. МУП г. Минусинска 

«Минусинское 
городское хозяйства»;

Котельная До 01.10.2021 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
заключенного в порядке, установленном Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о 
теплоснабжении);

ных дорог с 06 часов 00 минут 23 июля 2021 года до 23 часов 00 
минут 31 июля 2021 года.

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

11. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

12. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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№ 
п/п

Организации, 
подлежащие проверке

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки проведения 
проверки

Мероприятия, необходимые для выполнения программы 

1 2 3 4 5
КГКУ «Минусинский 
отдел ветеренарии»

Котельная 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 
а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства 
работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 
тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им 
тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 
материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о 
теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и 
надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и 
топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 
ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 
мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при 
дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 
период, в который включено проведение необходимого технического 
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 
тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и 
снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Теплосетевые организации
ООО «МТТК»
ООО «Ермак»

Тепловые сети До 01.10.2021 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 
а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства 
работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 
тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им 
тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 
материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о 
теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и 
надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 
ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 
мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при 
дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной 
способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 
период, в который включено проведение необходимого технического 
освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей;
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№ 
п/п

Организации, 
подлежащие проверке

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки проведения 
проверки

Мероприятия, необходимые для выполнения программы 

1 2 3 4 5
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Потребители тепловой энергии
1. Администрация 

города Минусинска, 
подведомственные 
ей управления, 
учреждения, 
предприятия 

Здания, находящиеся 
в ведении 
Администрации 
города Минусинска 
и подведомственные 
ей управления, 
учреждения, 
предприятия 

До 01.09.2021 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность.

2. Управляющие 
организации, ТСЖ, 
ЖСК муниципального 
образования город 
Минусинск

Многоквартирные 
жилые дома, 
находящиеся 
в управлении 
управляющих 
организаций, 
товариществ 
собственников 
жилья, жилищно-
строительных 
кооперативов города 
Минусинска

До 01.09.2021 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность.

3. Краевые и 
Федеральные 
бюджетные, казенные,
автономные 
учреждения 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Здания, находящиеся 
в ведении краевых, 
Федеральны, 
бюджетных, казенных, 
автономных 
учреждений

До 01.09.2021 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
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№ 
п/п

Организации, 
подлежащие проверке

Объекты, подлежащие 
проверке

Сроки проведения 
проверки

Мероприятия, необходимые для выполнения программы 

1 2 3 4 5
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность.

Иные потребители 
тепловой энергии не 
подведомственные 
Администрации 
города Минусинска (по 
заявлению)

Здания, находящиеся 
в ведении 
потребителей

До 01.09.2021 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 
энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность.

В.В. КЫРОВ,
заместитель Главы города 

по оперативному управлению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021               № АГ-1270-п

«Об утверждении программы профилактики нарушений 
обязательных требований при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования город Минусинск, реализация которой 
запланирована на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществле-
нию органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований установленных муници-
пальными правовыми актами», ПОСТАНАВЛЯЮ

1.Утвердить Программу профилактики нарушений обязатель-
ных требований при организации и осуществлении муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния город Минусинск, реализация которой запланирована на 2021 
год и плановый период 2022-2023 гг.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Минусинск 
официальный» и обеспечить его размещение на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по экономике, финансам – ин-
вестиционного уполномоченного – Веккессера Э.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
администрации города Минусинска

от 19.07.2021 № АГ-1270-п

Программа профилактики нарушений обязательных тре-
бований при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, реализация которой запланирована 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Паспорт Программы профилактики нарушений обязатель-
ных требований при организации и осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, реализация которой 
запланирована на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
Наименование 
программы

Программа профилактики нарушений обязательных 
требований при организации и осуществления 
муниципального контроля на территории 
муниципального образования город Минусинск, 
реализация которой запланирована на 2021 год и 
плановый период 2022 – 2023 гг.

Правовые 
основания 
разработки 
программы

-Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
-Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 
№1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами»

Разработчик 
программы

Администрация города Минусинск, в лице старшего 
муниципального инспектора по муниципальному 
жилищному контролю
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Цели программы -предупреждение нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, 
законами Красноярского края (далее – требований, 
установленных законодательством РФ); 
-устранение причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных 
требований, установленных законодательством РФ;
- мотивация юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к добросовестному поведению 
и, как следствие, снижение административных и 
финансовых издержек;
- обеспечение прозрачности контрольной 
деятельности
и информационной открытости.

Задачи 
программы

-укрепление системы профилактики нарушений 
обязательных требований, установленных 
законодательством РФ; 
-выявление причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных 
требований, установленных законодательством РФ; 
-повышение правовой культуры руководителей 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;
- проведение профилактических мероприятий на
основе принципов их понятности, информационной
открытости, вовлеченности и полноты охвата ими
максимального количества субъектов контроля, а
также обязательности, актуальности, периодичности
профилактических мероприятий.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Источники 
финансирования

Финансовое обеспечение мероприятий Программы 
не предусмотрено

Ожидаемые 
конечные 
результаты

-повысить эффективность профилактической 
работы, проводимой администрацией города, 
по предупреждению нарушений организациями 
и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории 
муниципального образования город Минусинск 
требований законодательства РФ; 
-улучшить информационное обеспечение 
деятельности администрации города по 
профилактике и предупреждению нарушений 
законодательства РФ; 
-уменьшить общее число нарушений требований 
законодательства РФ, выявленных посредством 
организации и проведения проверок организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории 
поселения

Структура 
программы

Подпрограммы отсутствуют

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сфе-
ры

1.1 Настоящая программа предусматривает комплекс меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
установленных законодательством РФ.

1.2 Функции муниципального жилищного контроля осуществля-
ют муниципальные инспектора по муниципальному жилищному 
контролю администрации города Минусинск на основании поста-
новления Главы города.

1.3 В соответствии с действующим законодательством, муни-
ципальный жилищный контроль осуществляется в форме прове-
дения плановых и внеплановых проверок соблюдения обязатель-
ных требований, установленных законодательством РФ.

1.4 Объектами профилактических мероприятий при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на территории муни-
ципального образования город Минусинск являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели. 

Раздел 2. Цели и задачи программы.
Настоящая Программа разработана на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 гг. и определяет цели, задачи и порядок осу-
ществления администрацией города Минусинска профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований, установленных законодательством РФ.

2.1. Цели профилактической работы:
- предупреждение нарушений юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями обязательных требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 

виды контроля отнесены федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления, также муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных федеральны-
ми законами, законами Красноярского края (далее – требований, 
установленных законодательством РФ);

- устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, установленных законода-
тельством РФ;

- мотивация юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей к добросовестному поведению и, как следствие, снижение 
административных и финансовых издержек;

- обеспечение прозрачности контрольной деятельности и ин-
формационной открытости.

2.2. Для достижения цели необходимо решить поставленные 
задачи:

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством РФ; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований, установленных законода-
тельством РФ; 

- повышение правовой культуры руководителей юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

- проведение профилактических мероприятий на основе прин-
ципов их понятности, информационной открытости, вовлеченно-
сти и полноты охвата ими максимального количества субъектов 
контроля, а также обязательности, актуальности, периодичности 
профилактических мероприятий. 

Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике нару-
шений

3.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 г.
N 
п/п

Мероприятие Сроки 
исполнения

Источник получения 
информации 
(документов)

1 2 3 4

1. Размещение перечня 
нормативных правовых 
актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
является предметом 
муниципального 
жилищного контроля, 
а также текстов, 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов или их отдельных 
частей

Не позднее 30 
дней со дня 
вступления 
в силу 
нормативных 
правовых актов

Официальный сайт 
администрации 
города Минусинска 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет (далее 
- официальный сайт 
администрации города 
Минусинск) (https://
minusinsk.info)

2. Информирование 
граждан, юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных 
требований, о 
вступлении в законную 
силу новых нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
обязательные 
требования, 
внесенных изменениях 
в действующие 
нормативные правовые 
акты, сроках и порядке 
вступления их в действие

По мере 
принятия 
нормативных 
правовых 
актов, внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты

Официальный сайт 
администрации города 
Минусинска (https://
minusinsk.info)

3. Проведение 
разъяснительной работы 
по вопросам соблюдения 
обязательных 
требований

Постоянно Администрация города 
Минусинска(662608, 
Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 
д.68)

4. Выдача предостережений 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям 
о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований в 
соответствии с 
частями 5 - 7 статьи 
8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. 
N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) 
и муниципального 
контроля»

По мере 
получения 
сведений о 
признаках 
нарушений 
обязательных 
требований

В порядке, 
определенном 
Правительством 
Российской Федерации
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3.2 Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 

2022 и 2023 годы.
N 
п/п

Мероприятие Сроки исполнения Источник получения 
информации 
(документов)

1 2 3 4

1. Размещение перечня 
нормативных 
правовых актов 
или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
является предметом 
муниципального 
жилищного контроля, 
а также текстов, 
соответствующих 
нормативных 
правовых актов или их 
отдельных частей

По мере 
необходимости 
(в случае отмены 
действующих или 
принятия новых 
нормативных 
правовых актов, 
мониторинг НПА 
ежемесячно)

Официальный сайт 
администрации 
города Минусинска 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет (далее 
- официальный сайт 
администрации города 
Минусинска) (https://
minusinsk.info)

2. Информирование 
граждан, юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных 
требований, о 
вступлении в 
законную силу 
новых нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
обязательные 
требования, 
внесенных 
изменениях в 
действующие 
нормативные 
правовые акты, сроках 
и порядке вступления 
их в действие

По мере принятия 
нормативных 
правовых 
актов, внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты

Официальный сайт 
администрации города 
Минусинска (https://
minusinsk.info)

3. Проведение 
разъяснительной 
работы по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований

Постоянно Администрация города 
Минусинска (662608, 
Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 
д.68)

4. Выдача 
предостережений 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям 
о недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований в 
соответствии с 
частями 5 - 7 статьи 
8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 
2008 г. N 294-ФЗ 
"О защите прав 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) 
и муниципального 
контроля"

По мере 
получения 
сведений о 
признаках 
нарушений 
обязательных 
требований

В порядке, 
определенном 
Правительством 
Российской Федерации

4. Ресурсное обеспечение Программы
Информационно-аналитическое обеспечение реализации про-

граммы осуществляется с использованием официального сайта 
администрации города https://minusinsk.info.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществля-
ется в рамках финансирования деятельности Администрации го-
рода Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021              № АГ-1271-п

О создании комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов 

В соответствии со статьями 26.1, 27, 29, 31, 56.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от 27.05.2021 № 
41-262-р «О порядке реализации инициативных проектов на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
рассмотрения инициативных проектов и проведения конкурсного 
отбора, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению конкурсного отбора иници-
ативных проектов согласно приложению.

2. Избрать председателя комиссии по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов на первом заседании комиссии из 
числа состава комиссии.

 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 города 
Минусинска в сети Интернет.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение
Утверждено постановлением

Администрации города Минусинска
 от 19.07.2021 № АГ-1271-п

Состав комиссии по проведению конкурсного отбора ини-
циативных проектов
Егоров 
Александр Леонидович

директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» администрации 
города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии 

Шаповалова 
Ольга Анатольевна

начальник юридического отдела МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии
Кыров 
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по 
оперативному управлению

Гейль 
Елена Валерьевна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Казачкова 
Лариса Александровна

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
– начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

Федотова 
Наталья Эрнестовна

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Огоренко 
Сергей Вениаминович

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Ржапецский 
Роман Дмитриевич

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Лунёв 
Евгений Павлович

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Козин 
Олег Владимирович

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)
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- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
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