
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

03 декабря 2019г. № 86/1              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной двадцать седьмой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-2187-п от 28.11.2019 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 26.12.2016 № АГ-2335-п «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
города Минусинска»

• Постановление № АГ-2188-п от 28.11.2019 о 
признании утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска от 12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования город Минусинск социально 
ориентированным некоммерческим организациям»

• Постановление № АГ-2198-п от 28.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы»

• Постановление № АГ-2199-п от 28.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 14.11.2019 № АГ-2074-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств»

• Постановление № АГ-2200-п от 28.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.11.2019 № АГ-2085-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств»

• Постановление № АГ-2210-п от 29.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 07.02.2019 № АГ-183-п «Об утверждении Порядка организации 
и проведения процедуры рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий муниципального образования город 
Минусинск, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 
годы муниципального образования город Минусинск»

10 декабря 2019 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная двадцать седьмая 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой: 
1 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 24.12.2018 № 16-91р «О бюджете города Минусинска на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

2 Об утверждении основных характеристик бюджета города 
Минусинска на 2020год и плановый период 2021-2022годов, в первом 
чтении

О заключении Контрольно-счетной комиссии города Минусинска на 
проект решения «О бюджете города Минусинска на 2020г и плановый 
период 2021-2022годов.

О заключении Экспертной комиссии на проект решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города 
Минусинска на 2020год и плановый период 2021-2022годов.

3 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 28.11.2008 №10-100р «О Регламенте Минусинского 
городского Совета депутатов»

4 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 20.10.2017 №2-7р «О формировании постоянных 
комиссий Минусинского городского Совета депутатов шестого 
созыва»

5 Об утверждении Положения об аккредитации представителей 
средств массовой информации при Минусинском городском Совете 
депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019              № АГ-2187-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.12.2016 № АГ-2335-п «Об утверждении 
Порядка формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета города Минусинска»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке 
формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.12.2016 № АГ-2335-п «Об утверждении Порядок формирования 
и ведения реестра источников доходов бюджета города 
Минусинска» (далее – Постановление) внести следующие 
изменения:

в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами 
«(далее – Порядок) согласно приложению»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, за исключением положений 
Порядка, для которых установлен иной срок вступления в силу.

Подпункты «е» - «и» пункта 10 Порядка вступают в силу с 1 
января 2021 года и применяются при составлении проекта бюджета 
города, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов.
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Положения пункта 11 Порядка в части использования перечня 

источников доходов Российской Федерации и пункта 13 Порядка 
в части использования реестра источников доходов Российской 
Федерации вступают в силу с 1 января 2022 года и применяются 
при составлении проекта бюджета города начиная с бюджета на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов.»;

в Порядке формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета города Минусинска:

по тексту слова «городского бюджета» заменить словами 
«бюджета города»;

в подпункте «л» пункта 10 слова «решением о бюджете» заме-
нить словами «решением об исполнении бюджета»;

пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12. Информация, указанная в подпунктах «е», «и» пункта 10 

Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов посту-
пления доходов бюджета, информация, указанная в подпунктах 
«ж», «з» пункта 10 Порядка, формируется и ведется на основании 
решения о бюджете.

13. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 10 Порядка, 
формируется на основании соответствующих сведений реестра 
источников доходов Российской Федерации, формируемого в по-
рядке, установленном Министерством финансов Российской Фе-
дерации.».

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 следующего за днем 

опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2019             № АГ-2188-п

О признании утратившим силу постановления Админи-
страции города Минусинска от 12.02.2018 № АГ-163-п «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования город Минусинск 
социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования город Минусинск социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям».

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 возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

28.11.2019            № АГ-2198-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019               № АГ-2199-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 14.11.2019 № АГ-2074-п «О временном 
прекращении движения транспортных средств»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с проведением ре-
монтных работ на улице Тимирязева (от улицы Тимирязева, д. 19б 
до улицы Тимирязева, д. 35), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
14.11.2019 № АГ-2074-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств» (с изменениями от 22.11.2019 № АГ-
2116-п) внести следующие изменения:

 по всему тексту постановления цифры и слова «04 декабря 
2019 года» заменить цифрами и словами «10 декабря 2019 года».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

города Минусинска от 25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утвержде-
нии Порядка представления, рассмотрения и оценки предло-
жений по включению дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
определения механизма отбора дворовых территорий многоквар-
тирных домов для включения в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении Порядка представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы» (с изменениями от 
17.07.2018 № АГ-1154-п, от 14.09.2018 № АГ-1490-п, 08.11.2018 № 
АГ-1876-п, 12.11.2018 № АГ-1892-п, 14.10.2019 № АГ-1851-п) вне-
сти следующие изменения:

в пункте 3.1. раздела 3. Порядок подачи документов для про-
ведения отбора заявок приложения «Порядок представления, рас-
смотрения и оценки предложений по включению дворовой терри-
тории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы, цифры и слова «15 ноября» 
заменить цифрами и словами «15 декабря».

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 за-
местителя 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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2019              № АГ-2200-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 18.11.2019 № АГ-2085-п «О временном 
прекращении движения транспортных средств»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с проведением ре-
монтных работ в районе моста ССК (от улицы Тимирязева, д. 19б 
до дома №1 по улице Мостовая), ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
18.11.2019 № АГ-2085-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств» (с изменениями от 22.11.2019 № АГ-
2115-п) внести следующие изменения:

по всему тексту постановления цифры и слова «27 ноября 2019 
года» заменить цифрами и словами «29 ноября 2019 года».

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 информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 24 ноября 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 19 ноября 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019             № АГ-2210-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 07.02.2019 № АГ-183-п «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения процедуры рейтин-
гового голосования по выбору общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии 
с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 2022 годы муниципального об-
разования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Содействие ор-
ганам местного самоуправления в формировании современной 
городской среды», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.01.2019 № 35-п «Об утверждении Порядка проведения 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий 
муниципальных образований Красноярского края, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке», Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации горо-
да Минусинска от 30.11.2017 № 2130-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018 - 2022 годы муниципального образования город 
Минусинск», в целях определения общественных территорий для 
первоочередного включения в программу формирование совре-
менной городской среды и проведение рейтингового голосования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
07.02.2019 № АГ-183-п «Об утверждении Порядка организации и 
проведения процедуры рейтингового голосования по выбору об-
щественных территорий муниципального образования город Ми-
нусинск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование со-
временной городской среды» на 2018 – 2022 годы муниципального 
образования город Минусинск» внести следующие изменения:

в наименовании постановления слова «2018-2022 годы» заме-
нить словами «2018-2024 годы»;

в преамбуле слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-
2024 годы»;

в пункте 1 слова «2018-2022 годы» заменить словами «2018-
2024 годы»;

по тексту приложения «Порядок организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий муниципального образования город Минусинск, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответ-
ствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 2022 годы муниципального образова-
ния город Минусинск» слова «2018-2022 годы» заменить словами 
«2018-2024 годы»;

пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Выбор общественных территорий города Минусинска, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на 2021 
год, произведен по результатам голосования, проведенного в 2020 
году, подтвержденного решениями общественных комиссий, соз-
данных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.».

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 за-
местителя 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.
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- 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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