
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

06 декабря 2019г. № 87/2              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2218-п/1 от 02.12.2019 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Минусинска и органах 
местного самоуправления, подотчетных администрации города 
Минусинска»

• Постановление № АГ-2219-п от 03.12.2019 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидий на 
обеспечение муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных организаций дополнительного 
образования, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Красноярского края в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки

• Постановление № АГ-2227-п от 04.12.2019 о создании, 
хранении, использовании и восполнении резерва материально-
технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и в целях гражданской обороны на территории муниципального 
образования город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2019           № АГ-2218-п/1

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе в Администрации 
города Минусинска и органах местного самоуправления, 
подотчетных администрации города Минусинска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», Уставом городского округа - город Минусинск, с целью 
соблюдения требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Минусинска и органах 
местного самоуправления, подотчетных администрации города 
Минусинска» (в редакции постановлений от 23.03.2015 № АГ-
434-п; от 23.11.2015 № АГ-2201-п; от 22.02.2017 № АГ-251-п; от 
19.10.2017 № АГ-2059-п; от 27.08.2018 № АГ-1367-п; от 08.10.2018 
№ АГ-1671-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Минусинска и органах 
местного самоуправления, подотчетных администрации города 
Минусинска» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение к постановлению 
 Администрации города Минусинска

 от 01.12.2019 № АГ-2218-п/1 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.05.2013 № АГ- 797-п 

Состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Минусинска и органах 
местного самоуправления, подотчетных администрации 
города Минусинска
Комаров Сергей 
Владимирович

Носков Виктор 
Борисович

первый заместитель Главы города, председатель 
комиссии

заместитель Главы города по оперативному 
управлению администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии;

Новоставская 
Наталия 
Викторовна 

главный специалист по кадрам и кадровой политике 
администрации города Минусинска, секретарь 
комиссии;

члены комиссии:

Казачкова Лариса 
Александровна

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

Коневских 
Владимир 
Леонардович

советник Главы города Минусинска по безопасности и 
противодействию коррупции (по согласованию);

Шаповалова
Ольга 
Анатольевна

юрисконсульт МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019              № АГ-2219-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидий 
на обеспечение муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных организаций дополнительно-
го образования, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Крас-
ноярского края в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 10 Закона Красноярского края 
от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красно-
ярском крае», постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 518-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях упорядочения расходования бюджетных средств, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидий на обе-
спечение муниципальных физкультурно-спортивных организаций 
и муниципальных организаций дополнительного образования, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Красноярского края в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

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 в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 03.12.2019 № АГ-2219-п

Порядок расходования средств субсидий на обеспечение 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций и 
муниципальных организаций дополнительного образования, 
осуществляющих деятельность в области физической куль-
туры и спорта, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Красноярского края 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

1. Настоящий Порядок регулирует расходование денежных 
средств, предоставляемых бюджету муниципального образования 
город Минусинск в виде субсидии на обеспечение муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муниципальных органи-
заций дополнительного образования, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Красноярского края в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки.

2. Администрация города Минусинска заключает с Министер-
ством спорта Красноярского края соглашение о предоставлении 
субсидии.

Главным распорядителем средств субсидии является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска (далее - Отдел спорта и молодежной политики).

3. Размер долевого финансирования расходов на развитие дет-
ско-юношеского спорта из бюджета города Минусинска составляет 
не менее 1 процента от объема финансирования соответствую-
щих расходов за счет средств, краевого бюджета.

4. Отдел спорта и молодежной политики после подписания 
соглашения о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию Красноярского края (далее - Соглашение) заключает со-
глашение с бюджетным учреждением - получателем бюджетных 
средств о предоставлении субсидии на цели, не связанные с фи-

нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

5. Расходование средств субсидии производится на следую-
щие цели:

-обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необ-
ходимым для прохождения спортивной подготовки, в соответствии 
с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спор-
та;

-обеспечение спортивной экипировкой в соответствии с феде-
ральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта;

-обеспечение проезда к месту проведения спортивных меро-
приятий (в т.ч. тренировочных) и обратно;

-обеспечение питанием и проживанием в период проведения 
спортивных и тренировочных мероприятий;

Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

Реализация мероприятий осуществляется 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».

6. Финансовое управление администрации города Минусин-
ска по мере поступления средств субсидии из краевого бюдже-
та в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных 
объемов финансирования на основании заявки Отдела спорта и 
молодежной политики производит финансирование по указанной 
субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств.

7. Отдел спорта и молодежной политики, в срок до 25 января 
года, следующего за годом предоставления субсидии направляет 
в Министерство спорта Красноярского края отчет об исполнении 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидии, 

8. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Отдел спорта и молодежной политики.

9. Отдел спорта и молодежной политики обеспечивает возврат 
в бюджет города неиспользованных средств субсидий или исполь-
зованных не по целевому назначению не позднее 20 декабря те-
кущего года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.12.2019             № АГ-2227-п

О создании, хранении, использовании и восполнении ре-
зерва материально-технических ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны на 
территории муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и ис-
пользования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», Законом Крас-
ноярского края от 02.11.2001 № 16-1558 «О резервах материаль-
но-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Красноярского края», в целях создания резервов 
материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и нужд гражданской обороны на территории муници-
пального образования город Минусинск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень, организаций - держателей резервов ма-
териально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и в целях гражданской обороны на территории муници-
пального образования город Минусинск согласно приложению № 
1 к постановлению.

2. Утвердить номенклатуру и объемы резервов материально-
технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
в целях гражданской обороны на территории муниципального об-
разования город Минусинск согласно приложению № 2 к постанов-
лению.

3. Утвердить Порядок создания, использования и восполнения 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и в целях гражданской обороны на территории муници-
пального образования город Минусинск согласно приложению № 
3 к постановлению.
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4. Руководителям муниципальных предприятий, муниципаль-

ных учреждений в срок до 25.02.2020 года утвердить номенклатуру 
и объемы резервов материально-технических ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, 
определить держателей резервов, установить порядок создания, 
использования и восполнения резервов материальных ресурсов.

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории муниципального обра-
зования город Минусинск, независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций (потенциально опасные объекты), объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения (объекты водо-
снабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и электро-
снабжения, гидротехнические сооружения):

5.1. Организовать разработку соответствующих документов по 
созданию, использованию и восполнению резервов, определить 
места их хранения;

5.2. Представлять информацию о создании, накоплении и ис-
пользовании резервов материально-технических ресурсов в отдел 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и без-
опасности территории администрации города Минусинска ежегод-
но к 1 июня и к 1 декабря.

6. Контроль за созданием, хранением, обновлением, постав-
кой, выпуском, использованием и восполнением резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в 
целях гражданской обороны на территории муниципального об-
разования город Минусинск, а также резервов материально-тех-
нических ресурсов муниципальных предприятий, муниципальных 

Приложение № 1 к постановлению
администрации г. Минусинска

от 04.12.2019 № АГ-2227-п

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - ДЕРЖАТЕЛЕЙ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
МИНУСИНСК
№ 
п/п

Наименование органа администрации муниципального 
образования

Номенклатура создаваемых резервов материально-технических ресурсов

1 Администрация г. Минусинска продовольствие, вещевое имущество 
2 МУП г. Минусинска «Минусинское городское 

хозяйство», МУП г. Минусинска «Горводоканал»
материально-технические средства для ликвидации ЧС и жизнеобеспечения 
пострадавшего населения, строительные материалы, средства индивидуальной защиты

3 МУП г. Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство», МУП г. Минусинска «Горводоканал»

материально-технические средства для жилищно-коммунального хозяйства 

4 КГБУЗ «Минусинска межрайонная больница» медицинское имущество, медикаменты 
5 Межмуниципальная ЕДДС г. Минусинска и 

Минусинского района
средства связи

6 МКУ «Центр образования» нефтепродукты

учреждений возложить на отдел по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и безопасности территории админи-
страции города Минусинска.

7. Организациям - держателям резервов материально-техниче-
ских ресурсов муниципального образования город Минусинск:

7.1. Разработать в соответствии со своей компетенцией до 
25.02.2020 года необходимые документы о хранении, использова-
нии и восполнении резервов материально-технических ресурсов 
муниципального образования город Минусинск;

7.2. Сформировать до 25.02.2020 года резервы материально-
технических ресурсов в соответствии с утвержденной номенклату-
рой и объемами резервов.

8. Признать утратившим силу постановление администрации г. 
Минусинска от 29.07.2014 № АГ-1479-п «О создании резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

9. 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.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение № 2 к постановлению
администрации г. Минусинска

от 04.12.2019 № АГ-2227-п

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И В 
ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК
№
п/п

Номенклатура и наименование материально-технических ресурсов Единица 
измерения

Объемы материально- 
технических ресурсов

Обоснование объемов

1 2 3 4 5

Продовольствие Сухой паёк Министерства обороны (ИРП-1) 

1 Хлебцы армейские из муки пшеничной 1 сорта кг 18 На 60 человек на 3 суток 

2 Хлебцы армейские из муки обойной кг 18 

3 Сало шпик соленый консервированный кг 18 

4 Фруктово-ягодный концентрат кг 13,5 
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5 Сыр плавленный стерилизованный кг 14,4 

6 Повидло яблочное кг 8,1 

7 Пюре из фруктов и ягод натуральное (консерв.) кг 18 

8 Шоколад горький кг 10,8 

9 Чай черный байховый кг 0,72 

10 Кофе растворимый кг 0,36 

11 Сливки сухие кг 0,36 

12 Говядина тушеная (консерв.) кг 45 

13 Паштет печеночный (консерв.) кг 9 

14 Сахар кг 10,8 

15 Паштет нежный (консерв.) кг 9 

16 Рис с курицей и овощами (консерв.) кг 45 

17 Соль кг 0,9 

18 Мясо с зеленым горошком и морковью (консерв.) кг 45 

19 Икра овощная (консерв.) кг 18

20 Таблетка для дезинфекции воды шт. 540

21 Крупа рисовая кг 9

22 Крупа гречневая кг 9

23 Мука кг 5,4

Вещевое имущество 

24 Одежда летняя компл. 10 Опыт ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

25 Одежда теплая компл. 10 

26 Одежда специальная компл. 5 

27 Обувь летняя пар 10 

28 Обувь утепленная пар 10 

29 Головные уборы компл. 10 
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30 Постельные принадлежности компл. 60 

31 Одеяло шт. 60 

32 Подушка шт. 60

Медикаменты и медицинское имущество 

Материально-технические средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

33 Лодки резиновые шт. 1 На 50 пострадавших, на 
72 часа работы 

34 Моторы лодочные шт. 1 

35 Кухни КП-130,125 М шт. 1 

36 Тепловая пушка (дизельная) шт. 1

37 Переносной бензогенератор шт. 1

38 Мотопомпа шт. 1

Материально-технические средства для жизнеобеспечения пострадавшего населения 

39 Ведро шт. 5 Опыт ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

40 Чайник шт. 5 

41 Плита электр. столовая шт. 1 

42 Палатка шт. 1 

43 Спальные мешки шт. 10

44 Салфетки бумажные шт. 540 

45 Салфетки дезинфицирующие для рук шт. 540 

46 Стиральный порошок пачек 10 

47 Матрац шт. 10

48 Спички водоветроустойчивые шт. 1080 

59 Свечи шт. 100 

50 Посуда одноразовая (кружка, ложка, вилка, тарелка) компл. 540 

Строительные материалы и материально-технические средства для жилищно-коммунального хозяйства 
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51 Плита ж/б диам. 1000мм, 1500 мм шт. 6 Опыт ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

52 Кольцо ж/б для канализационных колодцев диам 1000мм. шт. 3 

53 Кольцо ж/б для канализационных, водопроводных колодцев диам. 
1500мм.

шт. 6 

54 Люки чугунные для колодцев (тяжелые) шт. 6 

55 Труба стальная диаметром 150 мм м 20

56 Сальниковая набивка диам.6, 10, 12, 16, 18. / кг 100

57 Задвижка Ду 200,150,100,50 мм шт. 16

58 Задвижка Ду 250, 300, 80 мм шт. 6 

59 Труба стальная Ду 100, 50, 40, 32, 25, 20, 15. м 70 

60 Вентиль чугунный Ду 15,20,25,32,40. шт. 25 

61 Сталь круг 015,30,40,60,70. п/м 25 

62 Насос «Гном» шт 1

63 Портландцемент ПЦ-400 кг 300

64 Масло индустриальное И-20 л 40

65 Кирпич шамотный шт. 200

Нефтепродукты

66 Дизельное топливо т 1

67 Автомобильный бензин АИ-92 т 1

Средства связи

68 Ручной громкоговоритель шт. 5

Средства индивидуальной защиты

69 Одежда специальная защитная шт. 5

70 Респираторы шт. 5

71 Средства защиты рук (рукавицы, перчатки) шт. 5
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72 Cредства защиты глаз и лица (очки защитные, щитки лицевые) шт. 5

73 Средства защиты головы (каски, шлемы) шт. 5

Медикаменты и медицинское имущество

74 Медикаменеты: лекарственные средства общие, антибиотики шт. 50

75 Перевязочные средства: бинты (стерильные, нестерильные), вата, 
марля

шт. 50

76 Медимущество: инструменты, приборы, аппараты, передвижное 
оборудование

компл. 5

77 Дезинфицирующие средства тонн 0,5

Приложение № 3 к постановлению
администрации г. Минусинска

от 04.12.2019 № АГ-2227-п

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬН-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕ-
СУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И В 
ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК

1. Резервы материально-технических ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны на 
территории муниципального образования город Минусинск (далее 
- резервы материальных ресурсов) - это запасы продовольствия, 
медицинского имущества и медикаментов, средств связи, инже-
нерно-технических средств и топлива, строительных материалов, 
средств индивидуальной защиты, одежды и предметов первой не-
обходимости, приборов и оборудования, а также других матери-
ально-технических ресурсов, накапливаемых заблаговременно в 
установленной номенклатуре и объемах, необходимых для перво-
очередного жизнеобеспечения пострадавшего в чрезвычайных си-
туациях населения, проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

2. Приобретение и поставка резервов материальных ресур-
сов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

3. Поставляемые в резерв материальные ресурсы, направлен-
ные на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охра-
ны окружающей среды, должны иметь сертификаты соответствия 
или декларации на весь срок хранения ресурсов о соответствии 
установленным требованиям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации о техническом регулировании.

4. Ежегодный объем поставок в резерв материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской 
обороны планируется на текущий финансовый год в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете г. Минусинска.

5. Хранение запасов материальных ресурсов организуется на 
объектах, специально предназначенных или приспособленных 
для их хранения и обслуживания, на основании заключенных до-
говоров - на базах и складах промышленных, транспортных и иных 
предприятий, в учреждениях и организациях независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм, откуда возмож-
на их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на дого-
ворной основе ответственное хранение резервов материальных 
ресурсов, производится за счет средств бюджета г. Минусинска.

6. Использование резервов материальных ресурсов осущест-
вляется на основании постановления администрации города Ми-

нусинска, принимаемого по предложению городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности.

7. В постановлении администрации города Минусинска об ис-
пользовании резервов материальных ресурсов определяются:

цель использования материальных ресурсов;
получатель материальных ресурсов;
номенклатура и объемы материальных ресурсов, выделяемых 

из резервов материально-технических средств;
держатель резервов, ответственный за доставку материально-

технических ресурсов;
Резервы используются:
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

для первоочередного жизнеобеспечения населения, постра-
давшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

для выполнения аварийно-восстановительных работ при лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

для првоочередного жизнеобеспечения в военное время;
для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации.
8. Держатель резервов, ответственный за доставку материаль-

ных ресурсов, передает, а получатель принимает материальные 
ресурсы с учетом количества, качества, комплектности, полного 
набора технической документации.

Прием-передача материальных ресурсов оформляется пись-
менно в соответствии с действующим законодательством.

9. Получатель в месячный срок после приемки материальных 
ресурсов местного самоуправления представляет соответствую-
щему держателю резервов материальных ресурсов местного са-
моуправления подробный отчет о целевом использовании мате-
риальных ресурсов.

Отчет о целевом использовании материальных ресурсов мест-
ного самоуправления должен содержать следующие документы:

пояснительную записку об использовании резервов;
акты о распределении или использовании резервов.
10. Восполнение, обновление резервов материальных ресур-

сов осуществляется на основании постановления администрации 
города Минусинска, которым определяются:

держатели резервов, ответственные за восполнение матери-
альных ресурсов;

номенклатура и объемы материальных ресурсов, подлежащие 
восполнению в резервы;

порядок и сроки закупки материальных ресурсов для воспол-
нения резервов;

порядок финансирования расходов, связанных с восполнением 
резервов.
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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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