
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

07 ноября 2019г. № 78/1              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

• Информационное сообщение о перечне 
неустановленных гаражей район Опытное поле - ул. 
Тимирязева

• Заключение проведения публичных слушаний по проектам 
межевания территории города Минусинска

• Постановление № АГ-1995-п от 05.11.2019 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска 
от 05.12.2017 АГ-2403-п «О функционировании муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1996-п от 05.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 09.11.2018 № АГ-1891-п «Об утверждении порядка проведения 
городского конкурса по благоустройству территорий и дворов 
«Мой любимый город»

• Постановление № АГ-1999-п от 05.11.2019 о 
создании рабочей группы по контролю за реализацией реформы 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
муниципальном образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-2032-п от 05.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами»

• Постановление № АГ-2034-п от 06.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона  по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 17.09.2019 № АГ-1633-п «О проведении аукциона», 
07 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
проведен Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым 24:53:0109001:5217, 
площадью 1025 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Родниковая, 56, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – строительство индивидуальных жилых домов.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила 28600 (двадцать 
восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 858 (восемьсот 
пятьдесят восемь) рубля 00 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
27 сентября 2019 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась  с 09 часов 50 минут 07 
ноября 2019 года.

По состоянию на 10 часов 08 минут 07 ноября 2019 года 
победителем аукциона признан Василиков Владимир Васильевич.

Размер арендной платы составит 46618 (сорок шесть тысяч 
шестьсот восемнадцать) рублей 00 копеек в год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о перечне неустановленных гаражей район Опытное поле - ул. Тимирязева

233 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

234 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

235 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

236 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

237 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

238 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019
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239 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 

Тимирязева
Металлический гараж не установлено 12.11.2019

240 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический 
контейнер

не установлено 12.11.2019

241 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 242 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 243 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 244 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 245 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 246 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 247 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический 
контейнер 

не установлено 12.11.2019

 248 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 249 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 250 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 251 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 252 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический 
контейнер

не установлено 12.11.2019

 253 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 254 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 255 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 256 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 257 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 258 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 259 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 260 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 261 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 262 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 263 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 264 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 265 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 266 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический 
контейнер 

не установлено 12.11.2019

 267 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 268 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 269 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 270 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 271 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 272 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический 
контейнер

не установлено 12.11.2019

 273 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 274 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 275 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 276 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 277 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 278 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 279 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 280 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019

 281 07.11.2019 г.Минусинск, ул.Гоголя, 63 г.Минусинск, район Опытного поля – район ул. 
Тимирязева

Металлический гараж не установлено 12.11.2019
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

проведения публичных слушаний по проектам межевания 
территории города Минусинска 

05.11.2019 

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 04.10.2019 № АГ-1810-п «О проведении публичных 
слушаний по проектам межевания территории города Минусинска 
05.11.2019 в 9 часов 00 минут состоялись публичные слушания по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 04.10.2019 № 67/2 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 17 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

следующих проектов межевания:
1. Проект межевания территории города Минусинска, в районе 

многоквартирного дома, пр-д. Сафьяновых, д. 9. 
2. Проект межевания территории города Минусинска, в районе 

многоквартирного дома, ул. Абаканская, д. 64.
3. Проект межевания территории города Минусинска, в районе 

многоквартирных домов, ул. Суворова, д. 40, ул. Суворова, д. 42, 
ул. Кутузова, д. 31, ул. Спартака, д. 29, ул. Спартака, д. 31, ул. Не-
вского, д. 31.

4. Проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирных домов, ул. Абаканская, д. 50, ул. Абаканская, д. 
50»а», ул. Абаканская, д. 52, ул. Абаканская, д. 52»а», ул. Абакан-
ская, д. 54.

5. проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирных домов, ул. Абаканская, д. 59, пр-д. Сафьяновых, 
д. 14, пр-д. Сафьяновых, д. 18.

6. Проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, ул. Ботаническая, д. 33 «а».

7. Проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, ул. Красноармейская, д. 18 «б».

8. Проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, ул. Сургуладзе, д. 17.

9. Проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, ул. Комарова, д. 7.

10. проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, ул. Народная, д. 3.

11. Проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, ул. Ванеева, д. 18.

12. Проект межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирного дома, ул. Ботаническая, д. 51.

13. Проект межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирного дома, ул. Ванеева, д. 15.

14. Проект межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирного дома, ул. Ванеева, д. 3.

15. проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, ул. Красноармейская, д. 16.

16. Проект межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирного дома, ул. Мира, д. 54.

17. Проект межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирного дома, ул. Кутузова, д. 58.

18. Проект межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирного дома, ул. Народная, д. 23.

19. Проект межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирного дома, ул. Октябрьская, д. 86 «а».

20. Проект межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирного дома, ул. Народная, д. 74.

21. Проект межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирного дома, ул. Невского, д. 35.

22. Проект межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирных домов, район ул. Суворова, д. 25, ул. Суворо-
ва, д. 27, ул. Суворова, д. 29, ул. Суворова, д. 31, ул. Суворова, д. 
33, ул. Суворова, д. 37.

23. Проект межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирного дома, ул. Трегубенко, д. 60.

24. Проект внесения изменений в проект межевания терри-
тории муниципального образования город Минусинск, в районе 
многоквартирного дома, ул. Гагарина, д. 23.

25. Проект внесения изменений в проект межевания террито-
рии города Минусинска, район ул. Ванеева, д. 7, ул. Ванеева, д. 5, 
ул. Ванеева, д. 11.

26. Проект внесения изменений в проект межевания террито-
рии города Минусинска, район пр. Сафьяновых, д. 6, пр. Сафьяно-
вых, д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8.

27. Проект внесения изменений в проект межевания террито-
рии города Минусинска, район ул. Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, 
д. 5, ул. Ванеева, д. 10, ул. Кретова, д. 13, ул. Тимирязева, д.19.

28. Проект внесения изменений в проект межевания террито-
рии муниципального образования город Минусинск, в районе мно-

гоквартирных домов, ул. Красноармейская, д. 21, ул. Профсоюзов, 
д. 52.

29. Проект внесения изменений в проект межевания террито-
рии города Минусинска, район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная 
– ул. Кретова.

По результатам публичных слушаний было принято решение:
1. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 

межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, пр-д. Сафьяновых, д. 9.

2. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Абаканская, д. 64.

3. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирных домов, ул. Суворова, д. 40, ул. Суворова, д. 42, ул. Куту-
зова, д. 31, ул. Спартака, д. 29, ул. Спартака, д. 31, ул. Невского, 
д. 31.

4. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирных домов, ул. Абаканская, д. 50, ул. Абаканская, д. 50»а», ул. 
Абаканская, д. 52, ул. Абаканская, д. 52»а», ул. Абаканская, д. 54.

5. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирных домов, ул. Абаканская, д. 59, пр-д. Сафьяновых, д. 14, пр-
д. Сафьяновых, д. 18.

6. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Ботаническая, д. 33 «а».

7. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Красноармейская, д. 18 «б».

8. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Сургуладзе, д. 17.

9. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Комарова, д. 7.

10. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Народная, д. 3.

11. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Ванеева, д. 18.

12. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Ботаническая, д. 51.

13. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Ванеева, д. 15.

14. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Ванеева, д. 3.

15. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Красноармейская, д. 16.

16. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Мира, д. 54.

17. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Кутузова, д. 58.

18. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Народная, д. 23.

19. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Октябрьская, д. 86 «а».

20. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Народная, д. 74.

21. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Невского, д. 35.

22. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирных домов, ул. Суворова, д.25, ул. Суворова, д. 27, ул. Суво-
рова, д.29, ул. Суворова, д. 31, ул. Суворова, д.33, ул. Суворова, 
д. 37.

23. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Трегубенко, д. 60.

24. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
внесения изменений в проект межевания территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, в районе многоквартирного 
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дома, ул. Гагарина, д. 23.

25. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
внесения изменений в проект межевания территории города Ми-
нусинска, район ул. Ванеева, д. 7, ул. Ванеева, д. 5, ул. Ванеева, 
д. 11.

26. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
внесения изменений в проект межевания территории города Ми-
нусинска, район пр. Сафьяновых, д. 6, пр. Сафьяновых, д. 22, пр. 
Сафьяновых, д. 8.

27. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
внесения изменений в проект межевания территории города Ми-
нусинска, район ул. Трегубенко, д. 68, ул. Кретова, д. 5, ул. Ванее-
ва, д. 10, ул. Кретова, д. 13, ул. Тимирязева, д.19.

28. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
внесения изменений в проект межевания территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, в районе многоквартирных до-
мов, ул. Красноармейская, д. 21, ул. Профсоюзов, д. 52.

29. Рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
внесения изменений в проект межевания территории города Ми-
нусинска, район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная – ул. Кретова.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019               № АГ-1995-п

О внесении изменений в постановление администрации 
города Минусинска от 05.12.2017 АГ-2403-п «О функциониро-
вании муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории муниципально-
го образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», от 08.11.2013 г. №1007 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Совета администра-
ции Красноярского края от 15.04.2004 № 92-п «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края (далее 
- РСЧС)» и в целях приведения муниципального правового акта 

в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска от 
05.12.2017 АГ-2403-п «О функционировании муниципального зве-
на территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск» внести 
следующие изменения:

пп. «а» п.11 дополнить абзацами:
«изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных 

природных явлений и техногенных процессов, способных приве-
сти к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономиче-
ских последствий;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций, в том числе к действиям при получении сигналов экстрен-
ного оповещения;»;

пп. «б» п.11 дополнить абзацем:
«принятие оперативных мер по предупреждению возникно-

вения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению 
устойчивости и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;»;

пп. «в» п.11 дополнить абзацами:
«непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных 
ситуаций, а также оценка их социально-экономических послед-
ствий;

проведение мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их па-
раметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых ме-
рах по обеспечению безопасности населения и территорий, при-
емах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в 
зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной 
защиты пострадавших, в том числе о праве получения предус-
мотренных законодательством Российской Федерации выплат, о 
порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных 
ситуаций документов;»

Приложение 1 «Состав служб РСЧС» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Приложение 2 «Закрепление служб РСЧС за руководящим со-
ставом администрации» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение № 1 
к постановлению администрации

от 05.11.2019  № № АГ-1995-п

Приложение № 1 
к постановлению администрации

от 05.12.2017 АГ-2403-п

Состав служб РСЧС 
№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
образования привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ 
Ответственный за формирование службы:
ДИРЕКТОР МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Чернышов Сергей Геннадьевич т. 8(839132) 5-13-54
1 Риск возникновения 

крупного дорожно-
транспортного 
происшествия

МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102;  - ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- бригады СМП
- КГКУ «Спасатель»

-
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
образования привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

2 Риск возникновения 
ЧС на объектах 
автомобильного 
транспорта с участием: 
пассажирского 
транспорта; 
транспорта перевозящего 
опасные грузы

МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102; - ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- бригады СМП
- КГКУ «Спасатель»

-

3 Риск возникновения 
ЧС на объектах 
автомобильного 
транспорта связанный с 
заторами (заносами) на 
дорогах.

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; ГП КК «ДРСУ-
10»;
МО МВД России 
«Минусинский»

МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйство»; ДДС ГП 
КК «ДРСУ-10»;
ДДС – 102

- ДДС ГП КК «ДРСУ-10»;
- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- бригады СМП;
- ГИБДД муниципального отдела 
полиции;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»;

-

4 Риск возникновения 
аварии автомобильного 
транспорта на мостах

МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102; - ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- бригады СМП
- КГКУ «Спасатель»

5 Риск возникновения ЧС 
связанный с крушением 
вертолета

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; ГП КК «ДРСУ-
10»;
МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102; 
ДДС-101;
ДДС-103

- ДДС ГП КК «ДРСУ-10»;
- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- бригады СМП;
- ГИБДД муниципального отдела 
полиции;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»;
- КГКУ «Спасатель»

2. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Ответственный за формирование службы:
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ «МИНУСИНСКМЕЖРАЙГАЗ»
Менгель Александр Владимирович т. 8(39132)5-15-03
6 Риск возникновения 

аварий на системах 
газоснабжения, 
повлекшее нарушение 
жизнедеятельности 
населения (в т.ч. взрыв 
газового балона, 
бытового газа)

Минусинскмежрайгаз Диспетчер 104 - аварийные бригады службы 
газового хозяйства города; 
- профильные организации 
привлекаемые на договорной 
основе;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»;
- бригады СМП;
- КГКУ «Спасатель»

-  специализированные 
АСФ (привлекаемые по 
договору)

3. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ФГКУ «6 ОТРЯД ФПС»
Заякин Сергей Валерьевич т. 8(39132) 5-16-34. 
7 Пожары на объектах: 

жилого назначения; 
сельскохозяйственного 
назначения; 
торговли и питания и 
других объектов

- ФГКУ «6 отряд ФПС»; ДДС-101 - ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска «Горводоканал»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

8 Пожары на 
автомобильном 
транспорте

- ФГКУ «6 отряд ФПС»; ДДС-101 - ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска «Горводоканал»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

9 Пожары в зданиях 
(сооружениях) жилого, 
административного, 
учебно-воспитательного, 
социального, культурно-
досугового назначения, 
здравоохранения и 
других объектах

- ФГКУ «6 отряд ФПС»; ДДС-101 - ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска «Горводоканал»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

10 Риск перехода лесного 
пожара на населенный 
пункт

- ФГКУ «6 отряд ФПС»; - ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»;
«Минусинский лесопожарный 
центр»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

11 Риск возникновения 
палов сухой травянистой 
растительности

- ФГКУ «6 отряд ФПС»; - ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска «Горводоканал»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИТИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР МИНУСИНСКОГО ФИЛИАЛА АО «КРАСЭКО»
Гончаренко Сергей Михайлович т. 8(39132) 5-17-65
12 Риск возникновения 

аварий на автономных 
электростанциях с 
долговременным 
перерывом 
электроснабжения 
потребителей и 
населения

Филиал АО «Красэко»
Минусинские Электрические 
сети

ДДС - 106 - Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала 
МРСК;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;

- Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;



6
№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
образования привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

13 Риск возникновения 
аварий на 
электроэнергетических 
сетях с долговременным 
перерывом 
электроснабжения 
основных потребителей и 
населения

Филиал АО «Красэко»
Минусинские Электрические 
сети

ДДС - 106 - Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала 
МРСК;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;

- Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

14 Риск возникновения 
аварии на транспортных 
электрических 
контактных сетях

Филиал АО «Красэко»
Минусинские Электрические 
сети

ДДС - 106 - Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала 
МРСК;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;

 - Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

15 Риск возникновения 
аварий на электросетях: 
110 кВ, 0,4 кВ

Филиал АО «Красэко»
Минусинские Электрические 
сети

ДДС - 106 Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала 
МРСК;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;

- Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА СЕТЯХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР МУП Г. МИНУСИНСКА «ГОРВОДОКАНАЛ»
Петровский Вячеслав Алексеевич т. (8-391-32)2-14-28
16 Риск возникновения 

аварий на водозаборах
 МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска «Горводоканал»;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»;

- 

17 Риск возникновения 
аварий на очистных 
сооружениях

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска «Горводоканал»;

- 

18 Риск возникновения 
аварий на системах 
водоснабжения

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска «Горводоканал»;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»;

-

19 Риск возникновения 
аварий на 
канализационных сетях

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска «Горводоканал»;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»;

-

6. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР ОАО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13» ФИЛИАЛ МИНУСИНСКАЯ ТЭЦ
Какорин Иван Валерьевич т. 8 (39132) 5-18-42

20 Риск возникновения 
аварий на системах 
теплоснабжения, 
повлекшее нарушение 
жизнедеятельности 
населения

Минусинская ТЭЦ Диспетчер 
ТЭЦ

- аварийных бригад ТЭЦ;
- аварийных бригад ООО «Ермак»

ОАО «Енисейская ТГК-13»

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Чернышов Сергей Геннадьевич т. 8(839132) 5-13-54
21 Риск обрушения зданий и 

сооружений
МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Ответственный 
МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

22 Риск падения 
строительных 
конструкций и 
механизмов

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Ответственный 
МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- Аварийные бригады филиала 
Красэко;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

8. СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
Ответственный за формирование службы: 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КГБУЗ «МИНУСИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(функционирование организовано на базе органов управления, сил и средств краевых государственных учреждений, находящихся в 
ведении министерства здравоохранения Красноярского края, функционально входящих в функциональную подсистему Всеросийской 
службы медицины катастроф РСЧС, согласно приказу министерства здравоохранения Красноярского края от 06.02.2018 №69-орг)
Шульмина Оксана Борисовна т. 8(39132)2-15-90



7
№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
образования привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

23 Все риски КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница»,
КГКУЗ «Красноярский 
территориальный центр 
медецины катастроф»

Диспечер отделения 
СМП КГБУЗ 
«Минусинская 
межрайонная 
больница» - 103

- Формирования (бригады СМП) и 
подразделения КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» 

24 Только риски 
возникновения 
ЧС, связанных с 
инфекционными, 
паразитарными 
болезнями и 
отравлениями людей

КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница»,
КГКУЗ «Красноярский 
территориальный центр 
медецины катастроф»
Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. 
Минусинске

Диспечер отделения 
СМП КГБУЗ 
«Минусинская 
межрайонная 
больница» - 103

- Формирования (бригады СМП) и 
подразделения КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» 

 

 

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Красноярском крае» в г. 
Минусинске

24.1 Риск возникновения 
особо опасных 
болезней (холера, чума, 
туляремия, сибирская 
язва, мелиоидоз, 
лихорадка Ласса, 
болезни, вызванные 
вирусами Мар-бурга и 
Эбола)

24.2 Риск возникновения 
особо опасных кишечных 
инфекций (болезни I и II 
группы патогенности по 
СП 1.2.01 1-94)

24.3 Риск возникновения 
инфекционных 
заболеваний людей 
невыясненной этиологии

24.4 Риск возникновения 
отравления людей

24.5 Риск возникновения 
эпидемии

9. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК МЕЖРАЙОННГО ОТДЕЛА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ЮЖНОЙ ГРУППЕ РАЙОНОВ 
Ануфриев Сергей Иосифович т. 8(39132)5-15-31
25 Риск возникновения 

особо опасных острых 
инфекционных болезней 
сельскохозяйственных 
животных: ящур, 
бешенство, сибирская 
язва, лептоспироз, 
туляремия, мелиоидоз, 
листериоз, чума (КРС, 
МРС), чума свиней, 
болезнь Ньюкасла, 
оспа, контагиозная 
плевропневмония

КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии» 

Ответственный КГКУ 
«Минусинский отдел 
ветеринарии»

- владельцы личных подсобных 
хозяйств

 - служба по ветеринарному 
надзору Красноярского края

26 Риск возникновения 
прочих острых 
инфекционных болезней 
сельскохозяйственных 
животных, хронические 
инфекционные болезни 
сельскохозяйственных 
животных (бруцеллез, 
туберкулез, лейкоз и др.)

КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии»

Ответственный КГКУ 
«Минусинский отдел 
ветеринарии»

- владельцы личных подсобных 
хозяйств

 - служба по ветеринарному 
надзору Красноярского края 

27 Риск возникновения 
ЧС связанный с 
экзотическими болезнями 
животных

КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии»

Ответственный КГКУ 
«Минусинский отдел 
ветеринарии»

- владельцы личных подсобных 
хозяйств

 - служба по ветеринарному 
надзору Красноярского края 

28 Риск возникновения 
массового поражения с/х 
растений болезнями и 
вредителями 

Районный отдел филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» 

Ответственный 
Районный отдел 
филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» 

- владельцы личных подсобных 
хозяйств

 - подразделения ФГУ 
«Россельхозцентр» 

10. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ В Г. МИНУСИНСКЕ
Малегина Татьяна Ивановна т. 8(39132)5-70-88
29 Риск возникновения 

аварий связанный 
с разливом нефти и 
нефтепродуктов

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
ФГКУ «6 отряд ФПС»; 

ДДС объекта - ГП КК «ДРСУ-10»;
- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- бригады СМП;
- ГИБДД муниципального отдела 
полиции;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»;

-

30 Риск возникновения 
аварий на ПЖВО с 
распространением 
опасных факторов за 
пределы объекта 

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
ФГКУ «6 отряд ФПС»; 

ДДС объекта 
Ответственный 
по отделению 
Ростехнадзора

- АСФ объекта;
- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- бригады СМП;
- ГИБДД муниципального отдела 
полиции;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»;

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
образования привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

31 Риск возникновения 
аварий на ПЖВО в 
пределах объекта

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
ФГКУ «6 отряд ФПС»; 

ДДС объекта 
Ответственный 
по отделению 
Ростехнадзора

- АСФ объекта;
- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- бригады СМП;
- ГИБДД муниципального отдела 
полиции;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»;

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

32 Риск загрязнения воздуха 
связанный с нарушением 
технологического 
процесса или 
задымления в следствии 
лесных пожаров

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
ФГКУ «6 отряд ФПС»; 

Ответственный 
отдела ФБУЗ 
"Центр гигиены 
и эпидемиологии 
района"

- МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»; 
- бригады СМП;
- ГИБДД муниципального отдела 
полиции;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»;

-

33 Риск загрязнения 
(заражения) водных 
ресурсов

ТО управления 
Роспотребнадзора в г.

Ответственный 
отдела ФБУЗ 
"Центр гигиены 
и эпидемиологии 
района"

- МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»; 

- 

11. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Ответственный за формирование службы: 
ДИРЕКТОР МУП Г. МИНУСИНСКА «МИНУСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Малявкин Дмитрий Анатольевич т. 8(39132)5-70-88
34 Риск возникновений 

подтоплений 
(затоплений) при 
весеннем половодье

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйство» 
 

- бригад МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

35 Риск затопления 
формируемые другими 
гидрологическими 
явлениями (штормовой 
нагон, подтопление 
грунтовыми водами и др.)

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйство»

- бригад МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

36 Риск возникновения 
сильного ливня, града 

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйство»

- бригад МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю

37 Риск возникновения 
землетрясений

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйство»
КГКУ «Спасатель»

 

- бригады МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. 
Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

- Главного управления МЧС 
России по Красноярскому 
краю 

38 Риск гибели людей людей 
на водных объектах

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйство»
КГКУ «Спасатель»
 

- бригады МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»;
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

39 Риск провала людей и 
техники под лед

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское 
хозяйство»
КГКУ «Спасатель»
 

- бригады МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»;
- организаций привлекаемых на 
договорной основе;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

12. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 
Ответственный за формирование службы: 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Грязева Елена Николаевна т. 8(39132)2-21-78
40 Все риски - МУП «Управление 

городского хозяйства»;
- управление образования

Ответственный 
по управлению 
экономики

- организаций привлекаемых на 
договорной основе;
- образовательных учреждений 
(домов культуры), ДОУ

-

13. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАО РОСТЕЛЕКОМ 
Сивков Александр Николаевич т. 8(39132)5-13-21
41 Все риски ПАО Ростелеком 

Минусинский филиал
ДДС Ростелеком - подразделений центра технической 

эксплуатации 
ПАО Ростелеком

14. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы: 
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального 
образования привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Хаметшина Нина Александровна т. 8(39132)2-11-21
42 Все риски УСЗН Ответственный по 

отделу социального 
обслуживания 
населения 

- МУП «Управление городского 
хозяйства»;
- финансовое управление;
-отдел архитектуры и 
градостроительства

-

15. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 
НАЧАЛЬНИК МО МВД РОССИИ «МИНУСИНСКИЙ» 
Кусков Евгений Васильевич т. 8(39132)5-74-01
43 Все риски МО МВД России 

Минусинский
ДДС - 102 - отдела полиции

- Росгвардии
-

Приложение № 2 
к постановлению администрации

от 05.11.2019  № АГ-1995-п

Приложение № 2 
к постановлению администрации

от 05.12.2017 АГ-2403-п

Закрепление служб РСЧС за руководящим составом администрации 
№ п/п Наименование службы РСЧС района Заместитель главы района, курирующий службу РСЧС
1 Служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте Заместитель Главы города по оперативному управлению
2 Служба тушения пожаров
3 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах  газового  хозяйства 
4 Служба защиты и ликвидации ЧС на электроэнергитических сетях
5 Служба защиты и ликвидации ЧС на сетях холодного водоснабжения
6 Служба защиты и ликвидации ЧС на системах теплоснабжения
7 Служба защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства
8 Служба медицины катастроф Заместитель Главы города по социальным вопросам  
9 Служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений Первый заместитель Главы города
10 Служба по охране окружающей среды, радиационной и химической защиты
11 Служба защиты и ликвидации ЧС природного характера Заместитель Главы города по оперативному управлению
12 Служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР Заместитель Главы города по социальным вопросам
13 Служба информирования и оповещения населения Первый заместитель Главы города
14 Служба по оценке ущерба от ЧС и оказания социальной помощи населению Заместитель Главы города по социальным вопросам
15 Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения Первый заместитель Главы города

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019              № АГ-1996-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 09.11.2018 № АГ-1891-п «Об утвержде-
нии порядка проведения городского конкурса по благоустрой-
ству территорий и дворов «Мой любимый город»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом – город Минусинск, постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск», в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
09.11.2018 № АГ-1891-п «Об утверждении порядка проведения го-
родского конкурса по благоустройству территорий и дворов «Мой 
любимый город» (с изменениями от 16.01.2019 № АГ-48-п) внести 
следующие изменения:

приложение 1 «Порядок проведения городского конкурса по 
благоустройству территорий и дворов «Мой любимый город»» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 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 город 
Минусинска в сети Интернет. 

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

его официального опубликования и распространяет свои действия 
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 05.11.2019 № АГ-1996-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 09.11.2018 № АГ-1891-п 

ПОРЯДОК проведения городского конкурса по благоу-
стройству территорий и дворов «Мой любимый город»

 
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет задачи, участников и но-

минации городского конкурса по благоустройству «Мой любимый 
город» на территории муниципального образования город Мину-
синск (далее – конкурс), порядок подачи заявок на участие, по-
рядок формирования конкурсной комиссии, критерии оценки, 
порядок определения и награждения победителей, порядок фи-
нансирования.
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2. Задачи конкурса
Основными задачами конкурса являются:
активизация деятельности домовых, уличных комитетов и дру-

гих общественных формирований по месту жительства, товари-
ществ собственников жилья, управляющих компаний, трудовых 
коллективов, жителей города по благоустройству и озеленению 
города;

повышение ответственности горожан за содержание жилищно-
го фонда и прилегающих территорий;

оказание помощи общественными организациями социальным 
и другим городским службам в организации работы с населением 
по месту жительства;

массовое привлечение жителей города к участию в улучшении 
внешнего облика города Минусинска с целью создания единой 
общности граждан;

воспитание патриотизма и трудолюбия у подрастающего по-
коления горожан, формирование у жителей города эстетического 
восприятия жизни;

пропаганда здорового и культурного образа жизни, любви к сво-
ему городу. 

3. Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин, 

проживающий на территории муниципального образования город 
Минусинск, или инициативные группы многоквартирных домов, то-
варищества собственников жилья, товарищества собственников 
недвижимости, жилищные кооперативы, управляющие организа-
ции, образовательные учреждения, предприятия и организации, 
расположенные на территории муниципального образования го-
род Минусинск.

3.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 01 июля по 28 
июля текущего года (летний конкурс) и в срок с 01 декабря по 15 
декабря текущего года (зимний конкурс) подать в МКУ «Управле-
ние городского хозяйства» (ул. Мартьянова,16, 8(39132) 2-17-08, 
электронный адрес еdinzakaz@mail.ru) заявку. Заявка на участие в 
городском конкурсе должна содержать следующую информацию: 

- в случае подачи заявки от физического лица, инициативной 
группы многоквартирного дома: фамилия, имя, отчество заявите-
ля либо представителя инициативной группы, адрес, контактный 
номер телефона, паспортные данные (с приложением копии па-
спорта), ИНН (с приложением копии ИНН), номинация конкурса, 
дополнительные сведения (описание объекта по критериям оцен-
ки в номинации, фотоматериалы); 

- в случае подачи заявки от товариществ собственников жилья, 
товариществ собственников недвижимости, жилищных коопера-
тивов, управляющих организаций, образовательных учреждений, 
предприятий и организаций: наименование организации, фами-
лия, имя, отчество руководителя либо представителя организа-
ции, юридический адрес, фактический адрес, контактный номер 
телефона, адрес электронной почты, паспортные данные руково-
дителя либо представителя организации (с приложением копии 
паспорта), ИНН (с приложением копии ИНН), доверенность либо 
приказ на представителя от организации, номинация конкурса, до-
полнительные сведения (описание объекта по критериям оценки в 
номинации, фотоматериалы). 

Заявитель может подать одну заявку на участие в городском 
конкурсе только в одной номинации.

 
4. Номинации конкурса и критерии оценки
4.1. «Самый благоустроенный двор» - на лучший двор много-

этажного дома. К участию в данной номинации допускаются ини-
циативные группы многоквартирных домов.

Критерии оценки:
санитарное состояние и озеленение дворовой и внутриквар-

тальной территории, газонов, балконов, бытовая эстетика, содер-
жание и своевременный уход за зелеными насаждениями, разноо-
бразие насаждений, архитектурный дизайн – 10 баллов;

достаточное освещение придомовой территории – 2 балла;
внешний вид фасада, содержание балконов, лоджий, отмостки 

– 5 баллов;
наличие номерных знаков на домах, над подъездами – 2 балла;
содержание мест общего пользования в хорошем санитарном и 

противопожарном состоянии – 5 баллов;
наличие мест отдыха, устройств для сушки белья, скамеек, 

мест для стоянки личного транспорта – 5 баллов;
наличие и состояние детской площадки, гимнастического го-

родка, футбольного поля, хоккейной коробки – 5 баллов; 
наличие досок объявлений – 1 балл;
наличие домового комитета, его активное участие в работе с 

населением по месту жительства – 2 балла; 
количество проведенных культурно-спортивных мероприятий и 

праздников для детей и всех жителей дома, двора – за каждое 
мероприятие по 2 балла; 

содержание контейнерных площадок (своевременная уборка) 

– 5 баллов.
4.2. «Образцовая придомовая территория» - на лучшее благо-

устройство прилегающей к индивидуальному жилому дому терри-
тории за пределами придомовой территории до проезжей части. К 
участию в данной номинации допускаются жители индивидуаль-
ных жилых домов города Минусинска.

Критерии оценки:
хорошее санитарное состояние и озеленение прилегающей 

придомовой территории за пределами усадьбы до проезжей ча-
сти, эстетический вид, разнообразие насаждений, оригинальность 
цветников – 5 баллов;

содержание в надлежащем состоянии ограждения придомовой 
территории (исправное состояние, пожарная безопасность) – 5 
баллов;

наличие номерного знака на доме – 1 балл;
наличие мест отдыха, малых архитектурных форм – до 5 бал-

лов.
4.3. «Мир детства» - на лучшую территорию дошкольного и 

школьного учреждения. К участию в данной номинации допуска-
ются образовательные дошкольные и школьные учреждения. 

Критерии оценки: 
чистота и эстетический вид территории, ухоженность, ориги-

нальность и разнообразие зеленых насаждений – до 5 баллов;
наличие и состояние детской площадки, гимнастического го-

родка – до 5 баллов;
активное участие детей в работе по благоустройству и озелене-

нию территории – до 5 баллов; 
организация работы с детьми и подростками – до 5 баллов.
4.4. «Благоустройство прилегающего участка предприятия, ор-

ганизации» - на лучшее благоустройство прилегающего участка 
предприятий, учреждений, а также организаций за пределами слу-
жебной территории, здания, строения, офиса. 

Критерии оценки:
санитарное состояние и озеленение, наличие газонов, цветни-

ков, содержание и уход за зелеными насаждениями, их разнообра-
зие, архитектурный дизайн – до 5 баллов; 

содержание мест общего пользования в надлежащем санитар-
ном и противопожарном состоянии – до 5 баллов;

активное участие коллектива учреждения, организации, пред-
приятия в благоустройстве, озеленении и уборке территории – до 
5 баллов.

4.5. «Лучший балкон» - на лучший балкон многоэтажного дома. 
К участию в данной номинации допускаются жители многоквартир-
ных домов, расположенных в городе Минусинске.

Критерии оценки:
эстетический вид балкона, соответствие цветовому решению 

балконов многоквартирного дома – 5 баллов;
озеленение, ухоженность, оригинальность в украшении и обу-

стройстве –5 баллов.
 4.6. «Чудо-клумба» - на оригинальную цветочную клумбу во 

дворе многоквартирного дома. К участию в данной номинации до-
пускаются жители многоквартирных домов, расположенных в го-
роде Минусинске.

Критерии оценки:
эстетический вид, разнообразие насаждений, оригинальность 

– 5 баллов;
высокий уровень исполнения, творческий подход – 5 баллов;
использование новых декоративных культур и современных 

подручных материалов –10 баллов;
привлечение жителей к участию в совместной работе по содер-

жанию и сохранению цветников – 5 баллов. 
4.7. «Лучший зимний двор» - на лучшую оформленную новогод-

ней атрибутикой дворовую территорию многоквартирного дома. 
К участию в данной номинации допускаются товарищества соб-
ственников жилья, товарищества собственников недвижимости, 
жилищные кооперативы, управляющие организации.

Критерии оценки:
комплексное художественное решение оформления террито-

рии новогодними атрибутами и символикой – 5 баллов;
наличие и красочное оформление новогодней ели – 5 баллов;
использование световых элементов, праздничной иллюмина-

ции – 5 баллов;
наличие ледяных или снежных фигур, сказочных персонажей, 

горок – 3 балла;
высокий уровень исполнения в оформлении, качество, без-

опасность, устойчивость к слому – 5 баллов;
содержание дворовой территории, пешеходных дорожек – 3 

балла;
проведение культурно-спортивных мероприятий и праздников 

для детей и всех жителей дома, двора – за каждое мероприятие 
по 2 балла.

5. Порядок проведения городского конкурса. 
5.1. Конкурсная комиссия создается оргкомитетом конкурса в 
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составе 5-7 человек.

5.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок, 
предоставленных участниками городского конкурса, также зани-
мается подведением и оформлением итогов городского конкурса.

5.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей его членов. Ре-
шение принимается по каждому участнику большинством голосов. 
При равном количестве «за» и «против» голос председателя кон-
курсной комиссии является решающим.

5.4. Комиссия признает конкурс не состоявшимся по отдельной 
номинации в случае, если на участие в такой номинации подана 
одна заявка.

5.5. Рассмотрение заявок участников смотра-конкурса прохо-
дит в 2 этапа: 

на первом этапе - рассматриваются материалы, предоставлен-
ные заявителями на участие в смотре-конкурсе на соответствие 
Порядку. В случае предоставления заявки на участие в смотре-
конкурсе по истечении срока приема заявок, либо документы пре-
доставлены не в полном объеме, установленном п. 3.2 настоящего 
Порядка, заявки отклоняются. 

на втором этапе - конкурсная комиссия в целях распределения 
баллов среди участников конкурса и подведения итогов по номи-
нациям конкурса проводит выездные проверки по предоставлен-
ным заявкам, допущенным к участию в конкурсе на первом этапе 
отбора.

5.6. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и членами 
комиссии, присутствующими на заседании.

5.7. Члены конкурсной комиссии не вправе принимать участие 
в городском конкурсе.

5.8. Победители конкурса в номинациях: «Самый благоустро-
енный двор», «Образцовая придомовая территория», «Лучший 

балкон», «Чудо клумба» награждаются дипломами и денежными 
премиями. 

Победители конкурса в номинациях: «Мир детства», «Благо-
устройство прилегающего участка предприятий, организаций», 
«Зимний двор» награждаются дипломами и ценными призами.

5.9. Денежные премии и ценные призы среди участников кон-
курса распределяются в зависимости от количества набранных 
баллов в номинации согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку.

Размер денежных премий указывается с учетом налогов, под-
лежащих уплате в установленном порядке.

Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате, 
с выплат гражданам по номинациям конкурса удерживается МКУ 
«Управление городского хозяйства», выступающим в качестве на-
логового агента, и перечисляется в бюджет.

6. Финансирование организации и проведения городского 
конкурса

6.1. Финансирование организации и проведения городского 
конкурса производится за счет средств, предусмотренных в город-
ском бюджете. 

6.2. К расходам на организацию и проведение городского кон-
курса относятся: 

- выплата денежных премий победителю и призерам городского 
конкурса;

- приобретение ценных призов;
- изготовление и оформление грамот;
- приобретение конвертов, рамок.

Н.В. ФРОЛОВА,
заместитель Главы администрации

по социальным вопросам.

Приложение 1
к Порядку постановления 

Администрации города Минусинска
от 05.11.2019 № АГ-1996-п

Распределение призовых мест по номинациям конкурса
№ 
п/п

Номинация по призовым местам Количество баллов 
по номинации

Количество 
призеров

Размер денежной премии или 
стоимость ценного приза, руб.

Итого, 
руб.

1 2 3 4 5 6
1 Самый благоустроенный двор  15  70000
1.1. Первое место 44 и более 1 15 000 15 000
1.2. Второе место 38-43 1 11 000 11 000
1.3. Третье место 30-37 1 8 000 8 000
1.4. Поощрительные премии 29 и менее 12 3 000 36 000
2 Образцовая придомовая территория  15  46000
2.1. Первое место 15-16 1 10 000 10 000
2.2. Второе место 13-14 1 7 000 7 000
2.3. Третье место 11-12 1 5 000 5 000
2.4. Поощрительные премии 10 и менее 12 2 000 24 000
3 Мир детства  12  90000
3.1. Первое место 20 2 12 000 24 000
3.2. Второе место 17-19 2 10 000 20 000
3.3. Третье место 14-16 2 8 000 16 000
3.4. Поощрительные премии 14 и менее 6 5 000 30 000
4 Благоустройство прилегающего участка предприятий, организаций  15  62000
4.1. Первое место 15 1 12 000 12 000
4.2. Второе место 14 1 8 000 8 000
4.3. Третье место 13 1 6 000 6 000
4.4. Поощрительные премии 13 и менее 12 3 000 36 000
5 Лучший балкон  15  18500
5.1. Первое место 10 1 3 000 3 000
5.2. Второе место 9 1 2 000 2 000
5.3. Третье место 8 1 1500 1 500
5.4. Поощрительные премии 7 и менее 12 1000 12 000
6 Чудо-клумба  23  26500
6.1. Первое место 25 1 3 000 3 000
6.2. Второе место 21-24 1 2 000 2 000
6.3. Третье место 17-20 1 1 500 1 500
6.4. Поощрительные премии 16 и менее 20 1000 20 000
7 Зимний двор  6  42000
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7.1. Первое место 28 и более 1 15 000 15 000
7.2. Второе место 24-27 1 10 000 10 000
7.3. Третье место 19-23 1 8 000 8 000
7.4. Поощрительные премии 18 и менее 3 3 000 9 000
8 Расходные материалы    45 000
 ВСЕГО:    400 000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
05.11.2019             № АГ-1999-п

О создании рабочей группы по контролю за реализацией 
реформы по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми в муниципальном образовании город Минусинск

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.06.1988 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», Уставом городского округа 
город Минусинск, в целях обеспечения контроля за реализацией 
реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
муниципальном образовании город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по контролю за реализацией рефор-
мы по обращению с твердыми коммунальными отходами в муни-
ципальном образовании город Минусинск согласно 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 постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 05.11.2019 № АГ-1999-п

Состав рабочей группы по контролю за реализацией ре-
формы по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в муниципальном образовании город Минусинск
Комаров
Сергей Владимирович

первый заместитель Главы города, 
председатель рабочей группы

Носков
Виктор Борисович

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, заместитель председателя 
рабочей группы

Лыков
Григорий Сергеевич

инженер МКУ «Управление городского 
хозяйства», секретарь рабочей группы

члены рабочей группы:
Грязева
Елена Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Чернышов 
Сергей Геннадьевич

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Захаров
Александр Григорьевич

директор МУП города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»

Кадулич 
Алексей Николаевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Федотова
Наталья Эрнестовна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Ковалева 
Лариса Григорьевна

директор филиала № 24 ООО 
«АЭРОСИТИ-2000» (по согласованию)

Ракова 
Галина Валерьевна

директор ООО «Экосервис» (по согласованию)

Пургина 
Тамара Петровна

помощник депутата Законодательного собрания 
(по согласованию)

Князева 
Надежда Алексеевна

представитель Уполномоченного по правам 
человека в Красноярском крае по г.Минусинску 
(по согласованию)

Утяков
Александр Закиевич

представитель Общественной палаты (по 
согласованию)

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019                  АГ-2032-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образова-
ния город Минусинск «Управление муниципальными финан-
сами»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования город Минусинск «Управле-
ние муниципальными финансами» (с изменениями от 05.03.2014 
№АГ-409-п, от 28.05.2014 №АГ-1025-п, от 31.10.2014 №АГ-2235-п, 
от 10.03.2015 №АГ-312-п, от 17.07.2015 №АГ-1370-п, от 15.09.2015 
№АГ-1792-п, от 30.10.2015 №АГ-2085-п, от 24.12.2015 №АГ-
2471-п, от 29.12.2015 №АГ-2557-п, от 04.04.2016 №АГ-437-п, от 
12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 №АГ- 726-п, от 22.08.2016 
№АГ-1403-п, от 28.10.2016, №АГ-1900-п, от 20.12.2016 №АГ-
2307-п, от 30.03.2017 №АГ-471-п, от 19.06.2017 №АГ-1102-п, от 
31.10.2017 №АГ-2158-п, от 27.12.2017 №АГ-2650-п, от 04.04.2018 
№АГ-451-п, от 28.05.2018 №АГ-802-п, от 26.09.2018 №АГ-1598-п, 
от 25.10.2018 №АГ-1780-п, №АГ-1834-п от 30.10.2018, № АГ-
2195-п от 24.12.2018, №АГ-406-п от 19.03.2019, №АГ-860-п от 
28.05.2019, №АГ-1535-п от 02.09.2019) следующее изменение: 

в муниципальную программу муниципального образования го-
род Минусинск «Управление муниципальными финансами»:

в «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «99 303,67» заменить цифрами «99 407,45»;
цифры «34 070,81» заменить цифрами «34 174,59»;
цифры «33 856,71» заменить цифрами «33 659,82»;
цифры «214,1» заменить цифрами «514,77»;
раздел III. «Перечень нормативных правовых актов админи-

страции города, которые необходимы для реализации мероприя-
тий программы, подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Для реализации мероприятий программы, подпрограммы раз-
работки дополнительных нормативных правовых актов не требу-
ется.»;

в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»: 

цифры «99 303,67» заменить цифрами «99 407,45»;
цифры «99 089,57» заменить цифрами «98 892,68»;
цифры «214,1» заменить цифрами «514,77»;
цифры «34070,81» заменить цифрами «34 174,59»;
цифры «33 856,71» заменить цифрами «33 659,82»;
цифры «214,1» заменить цифрами «514,77»;
цифры «27 871,36» заменить цифрами «27 961,47»;
цифры «206,66» заменить цифрами «296,77»;
цифры «9 449,16» заменить цифрами «9 539,27»;
цифры «206,66» заменить цифрами «296,77»;
цифры «55 620,42» заменить цифрами «55 788,64»;
цифры «7,44» заменить цифрами «175,66»;
цифры «19 195,76» заменить цифрами «19 363,98»;
цифры «7,44» заменить цифрами «175,66»;
абзац 15,16 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Совершен-
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ствование механизмов осуществления муниципальных закупок» – 
15 657,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города 
15 615,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 42,34 
тыс. рублей в том числе:»; 

«2019 год – 5 271,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета города 5 229,00 тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета 42,34 тыс. рублей».

в подпрограмму 1 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»:

в «Паспорт подпрограммы»: 
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы»:
цифры «27 871,36» заменить цифрами «27 961,47»;»;
цифры «206,66» заменить цифрами «296,77»;
цифры «9 449,16» заменить цифрами «9 539,27»;
цифры «206,66» заменить цифрами «296,77».
в подпрограмму 2 «Организация централизованной системы 

учета и отчетности»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной подпрограммы»:
цифры «55 620,42» заменить цифрами «55 788,64»;
цифры «19 195,76» заменить цифрами «19 363,98»;
цифры «7,44» заменить цифрами «175,66»;
в подпрограмму 3 «Совершенствование механизмов осущест-

вления муниципальных закупок»:
в «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы»:
цифры «15 811,89» заменить цифрами «15 657,34»;
абзац 2 изложить в новой редакции:

«2019 год - 5 271,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
бюджета города 5 229,00 тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета 42,34 тыс. рублей».

в приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показа-
телях результативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях»:

в графе 5 по строке 6 перед словами «годовой отчет об испол-
нении бюджета» дополнить словами «решения Минусинского го-
родского Совета депутатов об исполнении бюджета города Мину-
синска, о бюджете города Минусинска на очередной финансовый 
год и плановый период.».

приложение 3 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

приложение 4 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ планируемых объемов фи-
нансирования Программы по источникам финансирования» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

 

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

 Приложение 1 к постановлению 
администрации города Минусинска

 от 05.11.2019 № АГ-2032-п

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

2019-2021 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Муниципальная 

программа 
Управление 
муниципальными 
финансами

Всего, в том числе: Х Х Х Х 34 174,59 32 616,43 32 616,43 99 407,45

Финансовое 
управление, всего

009 Х Х Х 9 539,27 9 211,10 9 211,10 27 961,47

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 Х Х Х 24 635,32 23 405,33 23 405,33 71 445,98

2 Подпрограмма 1 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

Финансовое 
управление, всего

009 0106  Х Х 9 539,27 9 211,10  9 211,10 27 961,47
009 0106 0910080210 Х 9 519,74 9 211,10  9 211,10 27 941,94
009 0106 09100S7440 Х 19,53 0 0 19,53

Мероприятие 1 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

Финансовое 
управление, всего 

 009  0106 0910080210 120 8553,20 8 275,96 8 275,96 25 105,12

 009  0106 0910080210 240 963,54 932,14 932,14 2 827,82
 009 0106 0910080210 850 3,00 3,00 3,00 9,00

Мероприятие 2 Расходы в целях 
содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения 
наилучших значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов

Финансовое 
управление, всего

009 0106 09100S7440 120 19,53 0 0 19,53
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2 Подпрограмма 2 Организация 

централизованной 
системы учета и 
отчетности 

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0920080630 Х 19 363,98 18 212,33 18 212,33 55 788,64

Мероприятие 1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
централизованной 
бухгалтерией

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0920080630 110 16 422,92 16 247,26 16 247,26 48 917,44

005 0113 0920080630 240 2 936,06 1 960,07 1 960,07 6 856,2

005 0113 0920080630 850 5,00 5,00 5,00 15,00

3 Подпрограмма 3 Совершенствование 
механизмов 
осуществления 
муниципальных 
закупок

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 Х 5 271,34 5 193,00 5 193,00 15 657,34

Мероприятие 1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска, 
всего

005 0113 0930080610 110  4 589,51 4 744,06 4 744,06 14 077,63

005 0113 0930080610 240 680,83 447,94 447,94 1 576,71

005 0113 0930080610 850 1,00 1,00 1,00 3,00

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель управления финансового 

управления администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
администрации города Минусинска

от 05.11.2019 № АГ-2032-п

Приложение № 4
к муниципальной программе муниципального образования 

город Минусинск «Управление муниципальными финансами» 
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
планируемых объемов финансирования Программы по источникам финансирования

тыс. рублей
№ п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 99 407,45 34 174,59 32 616,43 32 616,43

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города 98 892,68 33 659,82 32 616,43 32 616,43

4 2. Краевой бюджет 514,77 514,77 0,00 0,00

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

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

7 Подпрограмма 1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего

27 961,47 9539,27 9 211,10 9 211,10

8 По источникам финансирования:

9 1. Бюджет города 27 664,70 9 242,50 9 211,10 9 211,10

10 2. Краевой бюджет 296,77 296,77 0,00 0,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
06.11.2019             № АГ-2034-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях эффек-
тивного управления муниципальным имуществом муниципального 
образования город Минусинск и формирования бюджета, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» (с изменениями от 01.04.2014 № АГ 628-п, от 
11.06.2014 № АГ-1175-п, от 10.09.2014 № АГ-1813-п, от 31.10.2014 
№ АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-2649, от 30.12.2015 № АГ-
2578-п, от 10.08.2016 № АГ-1307-п, от 28.10.2016 № АГ-1891-п, от 
15.11.2016 № АГ-2031-п, от 30.12.2016 № АГ-2400-п, от 17.01.2017 
АГ- 47-п, от 20.03.2017 № АГ-403-п, от 30.03.2017 № АГ-482-п, от 
31.10.2017 № АГ-2165-п, от 27.12.2017 № АГ-2651-п, от 30.05.2018 

№ АГ- 826-п, от 30.10.2018 № АГ-1835-п, от 24.12.2018 № АГ-
2255-п, 19.03.2019 № АГ-410-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города Минусинска»:

в «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы составляет 
238272,47 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 63654,05 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города– 4976,65 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 39899,89 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 18777,51 тыс. рублей.
2020 год - 87275,01 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 1990,71 тыс. рублей.
краевой бюджет - 85284,30 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 87343,41 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 2059,11 тыс. рублей.
краевой бюджет - 85284,30 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

»
в раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»:

цифры «199956,28» заменить цифрами «238272,47»
цифры «25337,86» заменить цифрами «63654,05»;
цифры «199843,15» заменить цифрами «232666,75»
цифры «25300,15» заменить цифрами «58123,75»;
цифры «0,00» заменить цифрами «5492,59»;
цифры «0,00» заменить цифрами «5492,59»
в приложении 1 к муниципальной программы «Эффективное 

управление муниципальным имуществом города Минусинска»:
в подпрограмму 1 «Обеспечение эффективного учета, управле-

ния и использования муниципального имущества»:
в «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

№ п/п Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2019 2020 2021
11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

13 Подпрограмма 2 Организация централизованной системы учета и отчетности 55 788,64 19 363,98 18 212,33 18 212,33

14 По источникам финансирования:

15 1. Бюджет города 55 612,98 19 188,32 18 212,33 18 212,33

16 2. Краевой бюджет 175,66 175,66 0,00 0,00

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

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

19 Подпрограмма 3 Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок 15 657,34 5 271,34 5 193,00 5 193,00

20 По источникам финансирования:

21 1. Бюджет города 15 615,00 5 229,00 5 193,00 5 193,00

22 2. Краевой бюджет 42,34 42,34 0,00 0,00

23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

О.А. ОЗЕРОВА,
руководитель управления финансового 

управления администрации города Минусинска.
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Приложение 1 к постановлению 
администрации города Минусинска 

от 06.11.2019 № АГ-2034-п 

Приложение 4 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

Сведения о целевых индикаторов и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Еди ница 
измерения

Вес показателя  
результативности

Источник
ин формации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности 20

14
 го

д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска»

1 Количество свидетельств о госу-
дарственной регистрации права 
му ниципальной собственности города 
Минусинска на объекты недвижи мости

Ед. Х Реестр 
муниципального 
иму щества города 
Минусинска

по итогам года

45
0

28
0

26
7

14
4

12
9

10
0

10
0

10
0

2 Количество объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной 
собственности города Минусинска, в 
отношении которых проведена оценка 
рыночной стоимости

Ед. Х Ведомственная 
отчетность

по итогам года

46 71 17
2

65 63 46 46 46

3 Доля граждан, заключивших с 
МБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
муниципального образования город 
Минусинск» договор пожизненного 
содержания с иждивением в общем 
числе граждан, обратившихся за 
заключением договора

% Х ведомственная 
отчетность

по итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

«
8 Объемы и 

источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 232666,75 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 58123,75 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 4783,75 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 34562,49 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 18777,51 тыс. рублей.
2020 год - 87237,30 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 1953,00 тыс. рублей.
краевой бюджет - 85284,30 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 87305,70 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 2021,40 тыс. рублей.
краевой бюджет - 85284,30 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

»
раздел 3. «Механизм реализации подпрограммы» абзац 4 из-

ложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы в части оценки недвижимости 

и регулирования отношений по муниципальной собственности, 
оплаты Региональному фонду капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Красноярского края взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 
доле муниципальных жилых и нежилых помещений, содержания 
имущества казны производится из средств бюджета города. 

Мероприятие по содержанию имущества казны, направлено на 
ремонт контейнерных баков находящихся в муниципальной соб-
ственности расположенных на территории муниципального обра-
зования – город Минусинск, и замену оконных блоков в домах ве-
теранов войны и труда по адресу г.Минусинск, ул. Абаканская, 64 
и пр. Сафьяновых, 9, и будет осуществляться по средствам заклю-
чения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

в подпрограмму 3 «Развитие инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск»:

в «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«
8 Объемы и 

источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 5492,59 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 5492,59 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 155,19 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 5337,40 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2020 год - 0,0 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 0,0 тыс. рублей.
краевой бюджет 0,0 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 0,0 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 0,0 тыс. рублей.
краевой бюджет 0,0 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

»
приложение 4 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторов и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования программы по источни-
кам финансирования» изложить в редакции приложения 3 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.
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Приложение 2 к постановлению 
администрации города Минусинска 

от 06.11.2019 № АГ-2034-п 

Приложение 7 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

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

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

2019-2021 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципальная 

программа
Эффективное 
управление 
муниципальными 
имуществом города 
Минусинска

Всего, в том числе: Х Х Х Х 63654,05 87275,01 87343,41 238272,47

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества»

4 Количество объектов недвижимо сти  
муниципальной собственно сти города 
Минусинска, в отношении которых 
получены   технические и кадастровые   
паспорта

Ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года

45
0

26
0

27
2

65 25 50 50 50

5 Количество приобретенных в 
муниципальную собственность города 
Минусинска жилых помещений

Ед. 0,2 Реестр муници-
пального иму-
щества города 
Минусинска

по итогам года

30 24 28 10
5

45 42 63 63

6 Оплата взносов на капитальный 
ремонт за имущество находящееся в 
муниципальной собственности.

% 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года

- - - - - 90 50 50

7 Количество отремонтированного 
(восстановленного) муниципального 
имущества 

Ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года

- - - - - 18
0

0 0

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожизненного содержания с иждивением»

8 Уровень удовлетворенности граждан 
качественным и своевременным  
выполнением обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением 
МБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
муниципального образования город 
Минусинск»

% 0,2 результаты 
социологического 
опроса

по итогам года

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Н
е 

м
ен

ее
 1

00

Н
е 

м
ен

ее
 1

00

Н
е 

м
ен

ее
 1

00

9 Удельный вес обоснованных жалоб 
на качественное и своевременное  
выполнение обязательств по договору 
пожизненного содержания с иждивением 
МБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
муниципального образования город 
Минусинск» к общему количеству 
граждан, заключивших договор 
пожизненного содержания с иждивением

% 0,2 ведомственная 
отчетность

по итогам года

0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

10 Оснащение машинами и механизмами единиц 0,1 ведомственная 
отчетность

по итогам года

6 0 0 1 1 2 0 0

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска.
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Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 63616,34 87237,30 87305,70 238159,34

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13

2 Подпрограмма 1 Обеспечение 
эффективного 
учета, управления 
и использования 
муниципального 
имущества

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 58123,75 87237,30 87305,70 232666,75

2.1 Мероприятие 1.1 Государственная 
регистрация права 
муниципальной 
собственности города 
Минусинска на объекты 
недвижимости»

Администрация 
города Минусинска

- - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие 1.2 Оценка недвижимости 
и регулирование 
отношений по 
муниципальной 
собственности;

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080840 240 277,63 200,00 200,00 677,63

2.3 Мероприятие 1.3 Обеспечение жилыми 
помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в 
соответствии с Законом 
края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225)

Администрация 
города Минусинска

005 1004 1010075870 410 28303,33 0,00 0,00 28303,33
005 1004 10100R0820 410 25036,67 85284,30 85284,30 195605,27

2.4 Мероприятие 1.4 Оплата Региональному 
фонду капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов на территории 
Красноярского 
края взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
в доле муниципальных  
жилых и нежилых 
помещений

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080890 240 3479,58 1753,00 1821,40 7053,98

2.5 Мероприятие 1.5 Содержание имущества 
казны

Администрация 
города Минусинска

005 0113 1010080920 240 1026,54 0,00 0,00 1026,54

3 Подпрограмма 2 Обеспечение 
пожизненного 
содержания с 
иждивением

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

Х Х Х Х 37,71 37,71 37,71 113,13

3.1 Мероприятие 2.1 Текущие расходы по 
договорам пожизненного 
содержания с 
иждивением, 
заключенные с 
пожилыми гражданами 
с целью возврата жилья 
в муниципальную 
собственность

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1003 1020080850 610 37,71 37,71 37,71 113,13

4 Подпрограмма 3 Развитие 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 5492,59 0,00 0,00 5492,59

4.1 Мероприятие 3.1 Модернизация 
материально-
технической базы 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

005 0113 10300S8400 240 155,19 0,00 0,00 155,19
005 0113 10300S8400 240 5337,40 0,00 0,00 5337,40

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска.



19
Приложение 3 к постановлению 

администрации города Минусинска 
от 06.11.2019 № АГ-2034-п 

Приложение 8 
к муниципальной программе «Эффективное управление 

муниципальным имуществом города Минусинска» 

Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам финансирования
Тыс. рублей

№ п/п Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 238272,47 63654,05 87275,01 87343,41

2 По источникам финансирования:

3 1. Бюджет города 9026,47 4976,65 1990,71 2059,11

4 2. Краевой бюджет 210468,49 39899,89 85284,30 85284,30

5 3. Федеральный бюджет 18777,51 18777,51 0,00 0,00

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

7 Подпрограмма 1 
Обеспечение эффективного учета, управления и использования муниципального имущества

232666,75 58123,75 87237,30 87305,70

8 По источникам финансирования:

9 1. Бюджет города 8758,15 4783,75 1953,00 2021,40

10 2. Краевой бюджет 205131,09 34562,49 85284,30 85284,30

11 3. Федеральный бюджет 18777,51 18777,51 0,00 0,00

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

13 Подпрограмма 2 
Обеспечение пожизненного содержания с иждивением

113,13 37,71 37,71 37,71

14 По источникам финансирования:

15 1. Бюджет города 113,13 37,71 37,71 37,71

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

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

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

19 Подпрограмма 3 
Развитие инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

5492,59 5492,59 0,00 0,00

20 По источникам финансирования:

21 1. Бюджет города 155,19 155,19 0,00 0,00

22 2. Краевой бюджет 5337,40 5337,40 0,00 0,00

23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

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

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

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

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

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

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