
В этом выпуске:
• Извещение о возможности предоставления на праве аренды 

земельного участка

• Извещение о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка

• Постановление № АГ-2107-п от 20.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 26.12.2012 № 2263-п «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, реализуемых муниципальными бюджетными 
учреждениями дополнительного образования в области культуры»

• Постановление № АГ-2108-п от 20.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 03.05.2017 № АГ-716-п «О закреплении шефствующих 
организаций за объектами культурного наследия муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2111-п от 21.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2113-п от 21.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 11.11.2010 № 1954-п «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Администрации города 
Минусинска»

• Постановление № АГ-2114-п от 21.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 06.08.2019 № 1337-п «Об утверждении порядка проведения 
работ в период неблагоприятных метеорологических условий в 
городе Минусинске в рамках муниципальных полномочий»

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 

администрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка по адресу: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Урожайная, 7, ориентировочной площадью 600 кв.м, с 
разрешенным использованием – ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка,  вправе подать заявления на участие в 
аукционе, до 23 декабря 2019 года включительно. Заявления 
подаются в письменной форме на имя Администрации города 
Минусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,   каб. № 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о 
возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка по адресу: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Урожайная, 11, ориентировочной площадью 581 кв.м, с 
разрешенным использованием – ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка,  вправе подать заявления на участие в 
аукционе, до 23 декабря 2019 года включительно. Заявления 
подаются в письменной форме на имя Администрации 
города Минусинска по любому из следующих адресов: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. 
№ 14; или Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж,   каб. № 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 
12-00 и с 14-00 до 17-00, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2019            № АГ-2107-п

О внесении изменений в постановление 

Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск
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земельного участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 
и с 14-00 до 17-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.



2
Администрации города Минусинска от 26.12.2012 
№ 2263-п «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, реализуемых 
муниципальными бюджетными учреждениями 
дополнительного образования в области культуры»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Мину-
синска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями муниципального 
образования город Минусинск административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», в целях 
упорядочения и повышения качества предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 26.12.2012 № 2263-п «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, реализуемых муниципальными 
бюджетными учреждениями дополнительного образования 
в области культуры» (с изменениями от 25.06.2015 № АГ-
1168-п, от 29.06.2016 № АГ-1051-п) внести следующие из-
менения:

в приложении «Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об образовательных программах и учебных планах, 
реализуемых муниципальными бюджетными учреждениями 
дополнительного образования в области культуры» (далее 
– Регламент):

в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих»: 

пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 

в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения о предо-

ставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-

луги;
3) требование у заявителя документов или информа-

ции либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица учреждения, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной ус-

луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».»;

пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба, поступившая в учреждение, предоставля-

ющее муниципальную услугу, либо в отдел культуры адми-
нистрации города Минусинска, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа учреждения, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2019            № АГ-2108-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 03.05.2017 № АГ-716-п «О за-
креплении шефствующих организаций за объектами 
культурного наследия муниципального образования 
город Минусинск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях обеспечения сохранно-
сти и надлежащего ухода за памятниками истории и культу-
ры, находящимися на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 03.05.2017 № АГ-716-п «О закреплении шефствующих 
организаций за объектами культурного наследия муници-
пального образования город Минусинск» (с изменениями от 
24.07.2017 № АГ-1423-п, от 30.04.2019 № АГ-682-п) внести 
следующие изменения:

таблицу пункта 1 дополнить строкой 19 следующего со-
держания:

«
19. МКУ «Центр образования» памятный знак воинам-морякам (элементы 

благоустройства территории, малые 
архитектурные формы)

 ».
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за 

собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.11.2019             № АГ-2111-п

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального образования 
город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Минусинск, постановлениями Админи-
страции города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск», 
в целях создания благоприятных условий проживания на-
селения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусин-
ска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск» (с 
изменениями от 06.03.2014 № АГ-411-п, от 28.05.2014 
№ АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014 
№ АГ-2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 
№ АГ-347-п, от 21.04.2015 № АГ-654-п, от 25.06.2015 № 
АГ-1167-п, от 10.09.2015 № АГ-1721-п, от 30.10.2015 № 
АГ-2079-п, от 26.11.2015 № АГ-2264-п, от 30.12.2015 № 
АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-198-п, от 27.05.2016 № 
АГ-781-п, от 24.06.2016 № АГ-1031-п, от 11.08.2016 № 
АГ-1330-п, от 04.10.2016 № АГ-1685-п, от 28.10.2016 № 
АГ-1896-п, от 26.12.2016 № АГ-2332-п, от 02.02.2017 № 
АГ-145-п, от 29.03.2017 № АГ-466-п, от 17.04.2017 № АГ-
622-п, от 05.06.2017 № АГ-957-п, от 15.09.2017 № 1850-п, 
от 31.10.2017 № АГ-2161-п, от 27.11.2017 № АГ-2347-п, 
от 27.12.2017 № АГ-2649-п, от 07.05.2018 № АГ-644-п, от 

28.06.2018 № АГ-1020-п, от 01.08.2018 № АГ-1221-п, от 
06.09.2018 № АГ-1439-п, от 17.10.2018 № АГ-1728-п, от 
24.12.2018 № № АГ-2250-п, от 06.06.2019 № АГ-948-п, от 
24.07.2019 № АГ-1286-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории муниципального образования город Мину-
синск»:

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

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

в приложении 6 «Подпрограмма 2 «Мой любимый город»: 
абзац четвертый раздела 3 «Механизм реализации под-

программы» изложить в новой редакции:
«Участниками подпрограммы являются: граждане или 

инициативные группы многоквартирных домов, товарище-
ства собственников жилья, товарищества собственников 
недвижимости, жилищные кооперативы, управляющие ор-
ганизации, образовательные учреждения, предприятия и 
организации, расположенные на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск.»;

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых ин-
дикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, от-
дельных мероприятий и их значениях» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему постановлению

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

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.11.2019 № АГ-2111-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муници-

пальной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№  
п/п

Наименование 
целевого 
индикатора, 
показателя 
результативности 

Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник 
информации

Период. 
определ. 
значений 
целевых 
индикат.

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

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

Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск

1 Целевой индикатор 
1. Увеличение 
площади 
благоустроенных 
территорий города

% Х ведомственная 
отчетность

1 40 40 40,83 40,85 40,94 40,89 40,89 40,89



4
2 Целевой индикатор 

2. Количество 
заявок, поданных 
на участие в 
конкурсе «Мой 
любимый город»

заявка Х ведомственная 
отчетность

1 260 270 317 273 270 145 147 150

Подпрограмма 1. Благоустройство муниципального образования город Минусинск

1.1 Показатель 
результативности: 
площадь 
территории 
города, на которой 
выполнены работы 
по благоустройству, 
по отношению к 
общей площади 
муниципального 
образования город 
Минусинск

% 0,6 ведомственная 
отчетность

4 0,73 0,76 0,83 0,94 0,85 0,89 0,89 0,89

1.2 Показатель 
результативности: 
демонтаж участка 
воздушной линии 
электропередачи на 
территории жилых 
микрорайонов 
«Центральный», 
«Восточный», 
«Береговой»

шт. 0,1 ведомственная 
отчетность

37

1.3 Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
реконструкцию 
парковой зоны 
(парк культуры и 
отдыха)

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

1

Подпрограмма 2. «Мой любимый город»

2.1 Показатель 
результативности: 
количество 
участников 
конкурса «Мой 
любимый город», 
признанных в 
установленном 
порядке 
победителями, 
по отношению к 
количеству заявок, 
поданных на 
участие в конкурсе 
«Мой любимый 
город»

% 0,2 ведомственная 
отчетность

4 85,20 85,90 83,00 94,14 83,00 62,07 62,10 62,15

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
иректор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 21.11.2019 № АГ-2111-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Благоустройство территории

 муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период
2019-
2021
годы

ГР
БС

Р
зП

р

ЦСР

В
Р

текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода 
2020

второй год 
планового 
периода 
2021

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

«Благоустройство 
территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х х 16 690,40 4 620,54 3 215,06 24 526,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города Минусинска

х х х х 16 690,40 4 620,54 3 215,06 24 526,00

Подпрограмма 1 «Благоустройство 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х х 16 290,40 4 220,54 2 815,06 23 326,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города Минусинска

х х х х 16 290,40 4 220,54 2 815,06 23 326,00

1.1 Развешивание и снятие 
флагов

Администрация 
города Минусинска

00
5

05
03

06
10

08
10

80

24
0

202,00 202,00 404,00

1.2 Текущее содержание 
скверов и
 зеленых насаждений

Администрация 
города Минусинска

00
5

05
03

06
10

08
10

40

24
0

4 793,54 4 018,54 2 815,06 11 627,14

1.3 Благоустройство 
исторического квартала в 
городе Минусинске

Администрация 
города Минусинска

00
5

05
03

06
10

08
10

30

24
0

1 000,00 1 000,00

1.4 Выполнение работ по 
демонтажу участка 
воздушных линий 
электропередачи на 
территории жилых 
микрорайонов 
«Центральный», 
«Восточный», 
«Береговой»

Администрация 
города Минусинска

00
5

05
03

06
10

08
16

50

24
0

294,86 294,86

1.5 Разработка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию парковой 
зоны (парк культуры и 
отдыха)

Администрация 
города Минусинска

00
5

05
03

06
10

08
16

60

24
0

10 000,00 10 000,00

Подпрограмма 2  «Мой любимый город» всего расходные 
обязательства по 
программе

х

х х

х 400,00 400,00 400,00 1 200,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города Минусинска

х

х х

х 400,00 400,00 400,00 1 200,00
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2.1 Проведение 

городского конкурса 
на благоустройство 
территорий и дворов 
«Мой любимый город»

Администрация 
города Минусинска

00
5

05
03

06
20

08
10

10

36
0

161,00 161,00 161,00 483,00

00
5

05
03

06
20

08
10

10

24
0

239,00 239,00 239,00 717,00

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
иректор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.11.2019 № АГ-2111-п

Приложение 1
к подпрограмме «Мой любимый город»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

14
от

че
тн

ы
й 

ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д 

20
15

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

16
от

че
тн

ы
й 

ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д 

20
17

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

18
те

ку
щ

ий
 

ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д 

20
19

 
П

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а 

20
20

Вт
ор

ой
 го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а 

20
21

Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Минусинск 
1.1 Количество участников конкурса 

«Мой любимый город», признанных в 
установленном порядке победителями, 
по отношению к количеству заявок, 
поданных на участие в конкурсе «Мой 
любимый город»

% ведомственная 
отчетность

85
,2

0

85
,9

0

83
,0

0

94
,1

4

83
,0

0

62
,0

7

62
,1

0

62
,1

5

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
иректор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 21.11.2019 № АГ-2111-п

Приложение 2
к подпрограмме «Мой любимый город»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия,

ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), 
годы

И
то

го
 н

а 
пе

ри
од

 
20

19
-2

02
1 

го
ды

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГР
БС

Р
зП

р

Ц
С

Р

В
Р

те
ку

щ
ий

 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

19
пе

рв
ы

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а 

20
20

вт
ор

ой
 го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а 

20
21

Мероприятие 
1. Проведение 
городского конкурса 
на благоустройство 
территорий и дворов 
«Мой любимый город»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0503 0620081010 360 161,00 161,00 161,00 483,00 вручение денежных 
призов по 4 номинациям 

005 0503 0620081010 244 239,00 239,00 239,00 717,00 вручение ценных призов 
по 3 номинациям

400,00 400,00 400,00 1 
200,00

С.Г. ЧЕРНЫШОВ,
иректор МКУ «Управление городского хозяйства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2019           № АГ-2113-п
 
О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Минусинска от 11.11.2010 № 1954-п «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Администрации города 
Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 
1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Уставом городского округа - город Минусинск, в целях вы-
явления в нормативных правовых актах и проектах норма-
тивных правовых актов Администрации города Минусинска 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 11.11.2010 № 1954-п «Об утверждении Порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Администра-
ции города Минусинска» (с изменениями от 16.02.2011 № 
217-п, от 25.09.2019 № АГ-1709-п) внести следующие из-
менения:

Абзац 2 пункта 7 Приложения изложить в следующей ре-
дакции:

«Для проведения независимой экспертизы на корруп-
циогенность проекты нормативных правовых актов Адми-
нистрации подлежат размещению на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск, за исклю-
чением проектов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера, в течение рабочего дня, соответствующего дню 
направления указанных проектов в отдел правовой работы 
Администрации с указанием дат начала и окончания при-
ема заключений по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы.»; 

Пункт 9 Приложения изложить в следующей редакции:
«Заключение отдела правовой работы Администрации и 

заключения по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы (при их наличии) подлежат обязательному 
рассмотрению руководителем органа - разработчиком про-
екта в течении 3-х рабочих дней с момента его получения.»;

Пункт 10 Приложения изложить в следующей редакции:
«При наличии замечаний по результатам антикоррупци-

онной экспертизы проводится доработка проекта норматив-
ного правового акта в течении 3-х рабочих дней с момента 
их получения.».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днем его опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2019            № АГ-2114-п
 
О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Минусинска от 06.08.2019 № 1337-п «Об 
утверждении порядка проведения работ в период не-
благоприятных метеорологических условий в городе 
Минусинске в рамках муниципальных полномочий»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 
17.05.2012 № 195-п «Об утверждении Порядка проведения 
работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприят-
ных метеорологических условий в городах и иных населен-
ных пунктах Красноярского края», руководствуясь статьями 
12, 43 Устава городского округа-город Минусинск, в целях 
обеспечения мероприятий, направленных на снижение за-
грязнения атмосферного воздуха в период неблагоприят-
ных метеорологических условий, в рамках муниципальных 
полномочий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 06.08.2019 № 1337-п «Об утверждении порядка проведе-
ния работ по предотвращению загрязнения атмосферного 
воздуха в период неблагоприятных метеорологических ус-
ловий в городе Минусинске в рамках муниципальных пол-
номочий» внести следующие изменения:

пункт 2 Приложения №1 дополнить новыми абзацами в 
следующей редакции:

«В настоящем Порядке используются следующие поня-
тия:

Рейдовые мероприятия - внешний визуальный осмотр 
подведомственной территории, анализ информации, полу-
чение сведений, на подведомственной территории по ув-
лажнению и предотвращению пыления воздуха в периоды 
НМУ.

Пыление воздуха – процесс образования пыли в воздухе.
Предотвращение пыления – действия, направленные на 

предупреждение пыления в воздухе.»;
Абзац 2 и 3 пункта 3 Приложения №1 изложить в следу-

ющей редакции:
«Передает отделу по работе со СМИ данную информа-

цию для размещения на официальном сайте Администра-
ции города Минусинска.

Доводит до сведения о наступлении и сроках НМУ на 
электронные адреса органов местного самоуправления, 
подведомственных Администрации города Минусинска, му-
ниципальным предприятиям и учреждениям города Мину-
синска, в МКУ «Управление городского хозяйства.». 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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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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