
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

13 августа  2021г. № 55/1            Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1389-п от 11.08.2021 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-1390-п от 11.08.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-1392-п от 12.08.2021 о 
временном прекращении движения транспортных средств 
и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
11.08.2021          № АГ-1389-п

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-
2036-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их 
формирование и реализация», от 30.08.2013 № АГ-1544-п 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск» в целях 
создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории» 
(с изменениями от 30.10.2020 № АГ-2027-п, от 18.02.2021 
№ АГ-256-п, от 18.03.2021 № АГ-421-п, от 12.05.2021 № 
АГ-792-п, от 24.06.2021 № АГ-1115-п, от 23.07.2021 № АГ-
1287-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение 
жизнедеятельности территории»:

 в Паспорте муниципальной программы:

 раздел «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:

« 
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего на реализацию программных 
мероприятий потребуется 215 755,08 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2021 год – 164 553,63 тыс. руб.;
2022 год – 41 642,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 179 921,98 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2021 год – 141 081,18 тыс. руб.;
2022 год – 36 920,40 тыс. руб.;
2023 год – 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 35 770,10 тыс. 
руб.:
2021 год – 23 409,45 тыс. руб.,
2022 год – 4 721,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы за счет средств бюджета 
города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 215 755,08 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 164 553,63 тыс. руб.,
2022 год – 41 642,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 179 921,98 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2021 год – 141 081,18 тыс. руб.;
2022 год – 36 920,40 тыс. руб.;
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2023 год – 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 35 770,10 тыс. руб.:
2021 год – 23 409,45 тыс. руб.;
2022 год – 4 721,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.»;
приложение 3 к муниципальной программе «Распреде-

ление планируемых расходов по подпрограммам и меро-
приятиям муниципальной программы» изложить в редак-
ции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распре-
деление планируемых объемов финансирования муни-
ципальной программы по источникам финансирования» 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению;

в приложении 7 Подпрограмма 3 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»: 

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограмм-
ных мероприятий» изложить в редакции приложения 3 к 
настоящему постановлению

в приложении 8 Подпрограмма 4 «Охрана окружающей 
среды»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы» изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 16 176,34 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2021 год – 16 176,34 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета – 14 401,50 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 14 405,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
средства бюджета города – 1 774,84 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 1 774,84 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограмм-

ных мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управле-
нию Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021          № АГ-1390-п

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение транспортной инфраструктуры муниципаль-

ного образования город Минусинск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, по-
становлениями Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их форми-
ровании и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ муници-
пального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение транспортной инфраструк-
туры муниципального образования город Минусинск» (с 
изменениями от 30.10.2020 № АГ-2026-п, от 30.04.2021 № 
АГ-752-п, от 30.06.2021 № АГ-1144-п) внести следующие 
изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образова-
ния город Минусинск»:

абзац седьмой раздела 1. «Общая характеристика те-
кущего состояния транспортной отрасли и дорожного хо-
зяйства муниципального образования город Минусинск» 
изложить в новой редакции:

«Общая протяженность дорог на территории города 
Минусинска составляет 387,65 км, из них: с асфальтобе-
тонным покрытием – 129,1 км, с гравийно-песчаным по-
крытием – 48,4 км, грунтовых – 210,15 км. Процент дорог с 
асфальтобетонным покрытием составляет 33,3.»;

приложение 1 к муниципальной программе «Сведения 
о целевых индикаторах и показателях результативности 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановле-
нию;

приложение 3 к муниципальной программе «Распреде-
ление планируемых расходов по подпрограммам и меро-
приятиям муниципальной программы» изложить в редак-
ции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень 
объектов капитального строительства на текущий финан-
совый год» изложить в редакции приложения 3 к настояще-
му постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципаль-
ного образования город Минусинск»: 

абзац шестой раздела 1. «Постановка общегородской 
проблемы подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общая протяженность дорог на территории города 
Минусинска составляет 387,65 км, из них: с асфальтобе-
тонным покрытием – 129,1 км, с гравийно-песчаным по-
крытием – 48,4 км, грунтовых – 210,15 км. Процент дорог с 
асфальтобетонным покрытием составляет 33,3.»;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограмм-
ных мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управле-
нию Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2021           № АГ-1392-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения обществен-
ного транспорта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 
«О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов на территории Красноярско-
го края», Постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Красноярского края», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, в связи 
с проведением краевого праздника «День Минусинского 
помидора», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения 
транспортных средств на время монтажа и демонтажа тор-
говых рядов, площадок, проведения сельскохозяйственной 
ярмарки, проведения съемок праздника «День Минусин-
ского помидора» съемочной группой «Матч ТВ» с 15.00 19 
августа 2021 года до 23.00 21 августа 2021 года на следу-
ющих участках автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Минусинска: 

по улице Красных Партизан (от ее пересечения с улицей 
Комсомольская до пересечения с улицей Кравченко);

по улице Мартьянова (от дома №77 по улице Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан).

2. Перенести временно движение транспортных средств 
с 15.00 19 августа 2021 года до 23.00 21 августа 2021 года:

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

с улицы Красных Партизан (от ее пересечения с улицей 
Комсомольская до пересечения с улицей Кравченко) на 
улицу Гоголя;

с улицы Мартьянова (от дома № 77 по улице Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан) на улицу Крав-
ченко.

3. Определить основными парковочными местами на 
время проведения сельскохозяйственной ярмарки 20-21 
августа 2021 года:

по улице Обороны (от ее пересечения с улицей Ленина 
до пересечения с улицей Подсинская);

по улице Кравченко (от её пересечения с улицей Крас-
ных Партизан до пересечения с улицей Ленина);

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гого-
ля до пересечения с улицей Октябрьская).

4. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский» (Терпигорьев) обеспечить вре-
менно прекращение движения транспортных средств 19-21 
августа 2021 года:

по улице Красных Партизан (от ее пересечения с улицей 
Комсомольская до пересечения с улицей Кравченко);

по улице Мартьянова (от дома №77 по улице Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан).

5. МКУ «Управление городского хозяйства» (Филяев) в 
срок до 16.08.2021 разработать и согласовать с ОГИБДД 
межмуниципального отдела МВД России «Минусинский» 
проект организации дорожного движения.

6. Муниципальному унитарному предприятию города 
Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (Бара-
щук) для обеспечения безопасности граждан произвести 
установку временных дорожных знаков и ограждений с 
сигнальными фонарями (бетонные блоки и тяжелая стро-
ительная техника) с 15.00 19 августа 2021 года до 23.00 21 
августа 2021 года.

7. Отделу по работе со СМИ и общественными объ-
единениями администрации города Минусинска (Чистяко-
ва) информировать население города Минусинска через 
средства массовой информации о временном ограничении 
движения транспортных средств на период подготовки и 
проведения сельскохозяйственной ярмарки 19-21 августа 
2021 года.

8. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска, и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управле-
нию Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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