
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

13 декабря 2019г. № 89/3 Распространяется бесплатно Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

•• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний

• Постановление № АГ-2263-п от 10.12.2019 о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска, в 
районе ул. Островская, 81

• Постановление № АГ-2267-п от 10.12.2019 об 
утверждении Порядка осуществления финансовым управлением 
администрации города Минусинска полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю

• Постановление № АГ-2268-п от 10.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
26.09.2019 № АГ-1735-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации 
города Минусинска»

• Постановление № АГ-2285-п от 11.12.2019 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

• Постановление № АГ-2286-п от 11.12.2019 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

• Постановление № АГ-2295-п от 12.12.2019 о 
проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории города Минусинска, в районе многоквартирного дома, 
ул. Островская, 81

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2019                № АГ-2263-п

О подготовке документации по планировке территории города 
Минусинска, в районе ул. Островская, 81

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа - город 
Минусинск, на основании заявления ООО «ПМК-4» от 13.11.2019 № 
АГ-10421-вх, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории города Минусинска, в районе ул. Островская, 81, в составе 
проекта межевания территории, согласно схеме в приложении 1.

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 
01.02.2020 года.

3. ООО «ПМК-4» подготовить документацию по планировке 
территории в соответствии с нормативными документами, указанными 
в приложении 2.

4. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего 
постановления физические или юридические лица вправе 
предоставлять в Администрацию города Минусинска свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города 
Минусинска. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города 
Минусинска в течение 14 дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления, осуществлять прием замечаний 

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска № АГ-2285-п от 11.12.2019 «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» публичные 
слушания состоятся 24 декабря  2019 года  в 17 часов 30 минут по 
вопросу выдачи Колениченко Нине Викторовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в части увеличения площади застройки земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110394:1514 до 90%.

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск официальный» 
и на официальном сайте администрации города Минусинска http://
minusinsk.info.

Прием замечаний и предложений жителей города Минусинска 
осуществляется по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 00 минут 23 декабря 
2019 года.

Предложения и замечания по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний 

В соответствии с постановлением Администрации города 

Минусинска № АГ-2286-п от 11.12.2019 «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» публичные слушания 
состоятся 25 декабря  2019 года  в 17 часов 30 минут по вопросу выдачи 
Шестакову Геннадию Ивановичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0109001:5269, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Донская – «магазин».

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск официальный» 
и на официальном сайте администрации города Минусинска http://
minusinsk.info.

Прием замечаний и предложений жителей города Минусинска 
осуществляется по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 00 минут 24 декабря 
2019 года.

Предложения и замечания по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.
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физических или юридических лиц, предложений о порядке и сроках 
подготовки и содержания документации по планировке территории.

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

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

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

А.О.ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 10.12.2019 № АГ-2263-п

Перечень нормативных документов для выполнения документации 
по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверж-
дении требований к цифровым топографическим картам и цифровым 
топографическим планам, используемым при подготовке графической 
части документации по планировке территории»

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*.

3. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2019     № АГ-2267-п

Об утверждении Порядка осуществления финансовым управ-
лением администрации города Минусинска полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю

В соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 63 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Минусинск, утвержденного Решением Минусинско-
го городского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р, руководству-
ясь Уставом городского округа - город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления финансовым управлением 
администрации города Минусинска полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации го-
рода Минусинска:

от 30.12.2009 № 2237-п «Об утверждении Инструкции о порядке 
проведения ревизий (проверок) финансовым управлением админи-
страции города Минусинска»;

от 01.07.2014 № АГ-1294-п «Об утверждении Порядка осуществле-
ния полномочий органом внутреннего муниципального финансового 
контроля администрации города Минусинска»;

от 16.03.2015 № АГ-386-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 01.07.2014 № АГ-1294-п «Об ут-
верждении Порядка осуществления полномочий органом внутреннего 
муниципального финансового контроля администрации города Мину-
синска»».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

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

официального опубликования, за исключением пунктов, для которых 
установлен иной срок вступления в силу.

Абзац 6 пункта 2, пункты 56 – 90 приложения к Постановлению всту-
пают в силу с 01.01.2020.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 10.12.2019 № АГ-2267-п 

Порядок осуществления финансовым управлением админи-
страции города Минусинска полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю

I.Общие положения
1.Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществля-

ется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязательства 
по иным выплатам физическим лицам из бюджета города Минусинска 
(далее - бюджет города), а также соблюдения условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюд-
жета города.

Внутренний муниципальный финансовый контроль подразделяется 
на предварительный и последующий.

Предварительный контроль осуществляется в целях предупрежде-
ния и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюд-

жета города.
Последующий контроль осуществляется по результатам исполне-

ния бюджета города в целях установления законности его исполнения, 
достоверности учета и отчетности.

Порядок осуществления финансовым управлением администрации 
города Минусинска полномочий (далее - Орган финансового контроля) 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю определя-
ется настоящим Порядком, а также стандартами осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля.

2. Полномочиями Органа финансового контроля по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязательства 
по иным выплатам физическим лицам из бюджета города, а также 
за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета города, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-
ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета города, а также условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления 
и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных 
из бюджета города), в том числе отчетов о реализации муниципальных 
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о 
достижении значений показателей результативности предоставления 
средств из бюджета города;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

3. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля 
(далее - объекты контроля) являются:

главные распорядители (распорядители) средств бюджета города;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета го-

рода;
главные администраторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета города;
получатели средств бюджета города;
муниципальные учреждения города Минусинска;
юридические лица (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, получающими средства из бюджета города на основании 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города 
и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муници-
пальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета города и (или) муниципаль-
ных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами 
открыты лицевые счета в Федеральном казначействе.

4. Методами осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля являются проверка, ревизия, обследование.

Под проверкой понимается совершение контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за 
определенный период.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности 
объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных 
действий по документальному и фактическому изучению законности 
всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных опера-
ций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной отчет-
ности, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния опре-
деленной сферы деятельности объекта контроля.

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том чис-
ле встречные проверки.

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводи-
мые по месту нахождения Органа финансового контроля на основании 
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных 
документов, представленных по его запросу.

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые 
по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе 
определяется фактическое соответствие совершенных операций дан-
ным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
первичных документов.

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в 
рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления 
и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта 
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контроля.

II. Планирование контрольной деятельности
5. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 

составления плана контрольной деятельности Органа финансового 
контроля на очередной финансовый год (далее - план контрольной 
деятельности).

6. План контрольной деятельности представляет собой перечень 
контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в оче-
редном финансовом году.

7. План контрольной деятельности должен содержать:
наименование объекта контроля;
тему контрольного мероприятия;
метод осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля;
проверяемый период;
сроки проведения контрольного мероприятия.
8. При формировании плана контрольной деятельности учитыва-

ются:
полномочия Органа финансового контроля;
периодичность проведения Органом финансового контроля кон-

трольных мероприятий в отношении объекта контроля;
степень обеспеченности Органа финансового контроля ресурсами 

(трудовыми, техническими, материальными);
сроки проведения контрольного мероприятия, определяемые с уче-

том всех возможных временных затрат.
9. План контрольной деятельности формируется Органом финансо-

вого контроля с учетом поручений Главы города, предложений руково-
дителей структурных подразделений администрации города.

10. В целях исключения дублирования контрольных мероприятий 
формирование плана контрольной деятельности осуществляется с 
учетом информации о планируемых (проводимых) Контрольно-счетной 
комиссией города Минусинска контрольных мероприятиях.

11. План контрольной деятельности подписывается руководителем 
Органа финансового контроля и утверждается Главой города не позд-
нее 30 декабря текущего года.

В течение года в план контрольной деятельности могут вноситься 
изменения. Измененный план контрольной деятельности подписыва-
ется руководителем Органа финансового контроля и утверждается 
Главой города.

12. Периодичность проведения плановых контрольных мероприя-
тий определяется руководителем Органа финансового контроля.

Контрольное мероприятие в отношении одного объекта контроля 
может проводиться не чаще чем один раз в шесть месяцев, за исклю-
чением проверок устранения нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий.

13. Контроль за исполнением плана контрольной деятельности осу-
ществляет заместитель руководителя Органа финансового контроля.

14. Внеплановым контрольным мероприятием является мероприя-
тие, не предусмотренное планом контрольной деятельности.

15. Основаниями для проведения внеплановых контрольных меро-
приятий являются обращения (поручения, требования) Главы города, 
обращения (сообщения, заявления) правоохранительных органов и 
органов прокуратуры, граждан, организаций, государственных органов 
и органов местного самоуправления, указывающих на нарушение бюд-
жетного законодательства Российской Федерации, рассмотрение кото-
рых относится к полномочиям Органа финансового контроля.

III. Подготовка к проведению контрольного мероприятия
16. Решение о проведении контрольного мероприятия принимается 

руководителем Органа финансового контроля в форме приказа о на-
значении контрольного мероприятия, в котором указываются:

наименование объекта контроля;
тема контрольного мероприятия;
метод осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля;
проверяемый период;
проверочная (ревизионная) комиссия, в том числе руководитель 

контрольного мероприятия или муниципальный служащий Органа фи-
нансового контроля в случаях проведения контрольного мероприятия 
одним лицом;

срок проведения контрольного мероприятия с указанием даты на-
чала и даты окончания контрольного мероприятия.

Приказ о проведении контрольного мероприятия является основа-
нием для проведения контрольного мероприятия.

17. Одновременно с подписанием (изданием) приказа о проведе-
нии контрольного мероприятия руководителем Органа финансового 
контроля утверждается программа контрольного мероприятия, за ис-
ключением случаев проведения встречных проверок. Программа кон-
трольного мероприятия должна содержать:

наименование объекта контроля;
тему контрольного мероприятия;
метод осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля;
проверяемый период;
перечень основных вопросов, по которым будут проводиться кон-

трольные действия;
нормативный и инструктивный материал, используемый при прове-

дении контрольного мероприятия.
18. Срок проведения контрольного мероприятия не может превы-

шать 45 рабочих дней с даты начала контрольного мероприятия, ука-

занной в приказе о проведении контрольного мероприятия.
19. Срок проведения контрольного мероприятия, предусмотренный 

пунктом 18 настоящего Порядка осуществления финансовым управле-
нием администрации города Минусинска полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю (далее - Порядок), продляет-
ся приказом руководителя Органа финансового контроля на основании 
мотивированного обращения руководителя контрольного мероприятия 
или муниципального служащего Органа финансового контроля (в слу-
чаях проведения контрольного мероприятия одним лицом), но не бо-
лее чем на 30 рабочих дней.

Приказом руководителя органа финансового контроля в приказ о 
проведении контрольного мероприятия могут вноситься изменения в 
части состава проверочной (ревизионной) комиссии.

IV. Порядок проведения контрольного мероприятия
20. При проведении контрольного мероприятия руководитель кон-

трольного мероприятия или муниципальный служащий Органа фи-
нансового контроля (в случаях проведения контрольного мероприятия 
одним лицом) должен:

не позднее даты начала проведения контрольного мероприятия 
вручить под роспись руководителю объекта контроля или уполномо-
ченному им лицу копию приказа о проведении контрольного меропри-
ятия;

ознакомить руководителя объекта контроля или уполномоченное 
им лицо с программой контрольного мероприятия;

представить проверочную (ревизионную) комиссию;
решить организационно-технические вопросы проведения кон-

трольного мероприятия;
в случае продления срока проведения контрольного мероприятия 

не позднее одного рабочего дня до даты окончания контрольного ме-
роприятия вручить под роспись руководителю объекта контроля или 
уполномоченному им лицу копию приказа о продлении срока проведе-
ния контрольного мероприятия;

в случае изменения состава проверочной (ревизионной) комиссии 
не позднее одного рабочего дня после даты внесения изменений в 
приказ о проведении контрольного мероприятия вручить под роспись 
руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу копию 
приказа об изменении состава проверочной (ревизионной) комиссии.

21. При проведении контрольного мероприятия члены проверочной 
(ревизионной) комиссии, муниципальный служащий Органа финансо-
вого контроля (в случаях проведения контрольного мероприятия од-
ним лицом) должны предъявлять служебные удостоверения.

22. Руководитель объекта контроля или уполномоченное им лицо 
вправе потребовать у руководителя контрольного мероприятия, членов 
проверочной (ревизионной) комиссии или у муниципального служаще-
го (в случае проведения контрольного мероприятия одним лицом):

предъявление служебных удостоверений;
приказ о проведении контрольного мероприятия и программу про-

ведения контрольного мероприятия;
приказ о продлении срока проведения контрольного мероприятия в 

случае продления срока проведения контрольного мероприятия;
приказ об изменении состава проверочной (ревизионной) комиссии.
Руководитель объекта контроля или уполномоченное им лицо обя-

заны предоставить членам проверочной (ревизионной) комиссии, му-
ниципальному служащему органа финансового контроля (в случаях 
проведения контрольного мероприятия одним лицом):

рабочее место, а также при наличии возможности компьютерную 
технику и телефонную связь;

оригиналы необходимых для проведения контрольного мероприя-
тия документов и (или) их копии, заверенные им или уполномоченным 
им лицом;

по запросу руководителя контрольного мероприятия или муници-
пального служащего (в случае проведения контрольного мероприятия 
одним лицом) информацию, документы и материалы по вопросам, воз-
никающим в ходе контрольного мероприятия, в установленный ими 
срок.

Руководитель объекта контроля или уполномоченное им лицо обя-
заны обеспечить членам проверочной (ревизионной) комиссии, муни-
ципальному служащему Органа финансового контроля (в случаях про-
ведения контрольного мероприятия одним лицом):

предоставление приобретенных объектом контроля товаров, ре-
зультатов выполненных работ и полученных услуг, а также письменных 
и устных объяснений от должностных, материально ответственных и 
иных лиц объекта контроля;

посещение занимаемых объектом контроля территорий, админи-
стративных зданий и служебных помещений;

содействие при проведении встречных проверок.
23. При проведении контрольного мероприятия осуществляются 

контрольные действия по документальному и фактическому изучению 
финансовых и хозяйственных операций, совершенных объектом кон-
троля в проверяемый период.

24. Члены проверочной (ревизионной) комиссии, муниципальный 
служащий Органа финансового контроля (в случаях проведения кон-
трольного мероприятия одним лицом) имеют право:

по запросу в установленный ими срок получать письменные и уст-
ные объяснения, информацию, документы и материалы по вопросам, 
возникающим в ходе контрольного мероприятия, от должностных, ма-
териально ответственных и иных лиц объекта контроля, а также за-
веренные руководителем объекта контроля или уполномоченным им 
лицом копии документов, необходимых для проведения контрольного 
мероприятия;



5
беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений по-

сещать территории, административные здания и служебные помеще-
ния, которые занимают объекты контроля;

требовать предъявления поставленных товаров, результатов вы-
полненных работ, оказанных услуг;

получать по запросу (требованию) от лиц и организаций, в отноше-
нии которых проводится встречная проверка, информацию, документы 
и материалы, относящиеся к теме контрольного мероприятия;

получать необходимый для осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля постоянный доступ к государствен-
ным и муниципальным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне.

Документы и письменная информация, необходимые для прове-
дения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике, или 
представляются их копии, заверенные руководителем объекта контро-
ля или уполномоченным им лицом.

25. Руководитель Органа финансового контроля имеет право:
обращаться к руководителям структурных подразделений адми-

нистрации города, муниципальных учреждений города Минусинска о 
выделении специалистов для участия в проведении контрольных ме-
роприятий;

привлекать иных специалистов в случаях, требующих применения 
научных, технических или иных специальных знаний, для участия в 
контрольных мероприятиях;

назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых 
для проведения проверок, ревизий и обследований.

26. Контрольное мероприятие приостанавливается в случаях:
отсутствия или неудовлетворительного состояния бюджетного (бух-

галтерского) учета у объекта контроля;
временной нетрудоспособности муниципального служащего Орга-

на финансового контроля (в случаях проведения контрольного меро-
приятия одним лицом);

в случае непредставления объектом контроля информации, доку-
ментов и материалов, и (или) представления неполного комплекта ис-
требуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепят-
ствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения 
от проведения контрольного мероприятия;

проведения внепланового контрольного мероприятия в соответ-
ствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

27. Решение о приостановлении контрольного мероприятия прини-
мается руководителем Органа финансового контроля путем издания 
приказа о приостановлении контрольного мероприятия.

В случаях, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 26 на-
стоящего Порядка, решение о приостановлении контрольного меро-
приятия принимается руководителем Органа финансового контроля 
на основании мотивированного обращения руководителя контрольно-
го мероприятия или муниципального служащего Органа финансового 
контроля (в случаях проведения контрольного мероприятия одним ли-
цом).

Руководитель контрольного мероприятия, муниципальный служа-
щий Органа финансового контроля (в случаях проведения контроль-
ного мероприятия одним лицом) в срок не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем издания приказа о приостановлении контрольного 
мероприятия, вручает копию данного приказа руководителю объекта 
контроля или уполномоченному им лицу под роспись.

В случае приостановления контрольного мероприятия по причине 
временной нетрудоспособности муниципального служащего Органа 
финансового контроля (в случаях проведения контрольного мероприя-
тия одним лицом) копия приказа о приостановлении контрольного ме-
роприятия направляется объекту контроля нарочным либо по почте.

28. При отсутствии или неудовлетворительном состоянии бюджет-
ного (бухгалтерского) учета у объекта контроля руководитель контроль-
ного мероприятия или муниципальный служащий Органа финансово-
го контроля (в случаях проведения контрольного мероприятия одним 
лицом) составляет об этом акт и вручает его руководителю объекта 
контроля или уполномоченному им лицу под роспись.

29. После устранения причин приостановления контрольного меро-
приятия издается приказ руководителя Органа финансового контроля 
о возобновлении контрольного мероприятия, на основании которого 
контрольное мероприятие осуществляется в установленные данным 
приказом сроки.

V. Оформление результатов контрольного мероприятия
30. Проведение контрольного мероприятия подлежит документиро-

ванию.
Все документы, составляемые в рамках контрольного мероприя-

тия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия и подле-
жат хранению в соответствии с требованиями законодательства.

31. Результаты проверки (в том числе встречной), ревизии оформ-
ляются актом.

Результаты обследования оформляются заключением.
32. Акты, заключения составляются руководителем проверочной 

(ревизионной) комиссии или муниципальным служащим Органа фи-
нансового контроля (при проведении контрольного мероприятия одним 
лицом) не позднее последнего дня проведения контрольного меропри-
ятия.

33. Акт, заключение составляются в двух экземплярах: один экзем-
пляр для объекта контроля, один экземпляр для Органа финансового 

контроля.
В случаях проведения контрольного мероприятия по обращениям 

(требованиям) правоохранительных органов и органов прокуратуры 
акт, заключение составляются в трех экземплярах: один экземпляр для 
правоохранительных органов и органов прокуратуры, один экземпляр 
для объекта контроля, один экземпляр для Органа финансового кон-
троля.

34. В ходе контрольного мероприятия членами проверочной (реви-
зионной) комиссии составляются справки по результатам проведения 
контрольных действий по отдельным вопросам программы контроль-
ного мероприятия.

35. Справка составляется членом проверочной (ревизионной) ко-
миссии, проводившим контрольное действие, подписывается им, со-
гласовывается с руководителем контрольного мероприятия, подпи-
сывается руководителем объекта контроля или уполномоченным им 
лицом.

При отказе руководителя объекта контроля или уполномоченного 
им лица подписать справку в конце справки делается запись об отказе 
от подписания справки. В этом случае к справке прилагаются возра-
жения руководителя объекта контроля или уполномоченного им лица.

Справки прилагаются к акту, заключению, а информация, изложен-
ная в них, учитывается при составлении акта, заключения.

В случае если контрольное мероприятие проводится одним муни-
ципальным служащим Органа финансового контроля либо изучению 
подлежит один вопрос, справка проверки не составляется.

36. Каждый экземпляр акта, заключения подписывается руково-
дителем контрольного мероприятия или муниципальным служащим 
Органа финансового контроля (в случаях проведения контрольного 
мероприятия одним лицом) и руководителем объекта контроля или 
уполномоченным им лицом.

В случае если в ходе контрольного мероприятия членами прове-
рочной (ревизионной) комиссии не составлялись справки, то членами 
проверочной (ревизионной) комиссии подписывается каждый экзем-
пляр акта, заключения.

37. Срок для ознакомления руководителя объекта контроля или 
уполномоченного им лица с актом, заключением составляет не более 
5 рабочих дней со дня получения объектом контроля акта, заключения.

38. При наличии у руководителя объекта контроля или уполномо-
ченного им лица возражений к акту, заключению он делает об этом 
отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом, заклю-
чением представляет возражения руководителю контрольного меро-
приятия или муниципальному служащему Органа финансового контро-
ля (в случаях проведения контрольного мероприятия одним лицом).

39. Возражения должны быть подписаны руководителем объекта 
контроля или уполномоченным им лицом. Возражения, представлен-
ные без подписи, не принимаются.

Письменные возражения приобщаются к материалам контрольного 
мероприятия.

В случае непредставления письменных возражений по истечении 5 
рабочих дней со дня получения акта, заключения объектом контроля 
акт, заключение считаются подписанными без возражений.

40. Руководитель контрольного мероприятия или муниципальный 
служащий Органа финансового контроля (в случаях проведения кон-
трольного мероприятия одним лицом) в срок до 10 рабочих дней со дня 
получения письменных возражений рассматривает обоснованность 
этих возражений и готовит по ним мотивированный ответ.

Ответ на возражения подписывается руководителем Органа фи-
нансового контроля и вручается под роспись объекту контроля либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и 
даты его передачи объекту контроля.

Один экземпляр ответа на возражения приобщается к материалам 
контрольного мероприятия.

41. О получении одного экземпляра акта, заключения руководитель 
объекта контроля или уполномоченное им лицо делает запись в эк-
земпляре акта, заключения, который остается в Органе финансового 
контроля. Такая запись должна содержать дату получения акта, заклю-
чения, должность и подпись лица, которое получило акт, заключение, и 
расшифровку этой подписи.

42. В случае отказа руководителя объекта контроля или уполномо-
ченного им лица подписать или получить акт, заключение или невоз-
можности вручения данных документов по иной причине руководите-
лем контрольного мероприятия или муниципальным служащим Органа 
финансового контроля (в случаях проведения контрольного меропри-
ятия одним лицом) в акте, заключении делается соответствующая за-
пись.

При этом акт, заключение направляется объекту контроля заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным спо-
собом, обеспечивающим фиксацию факта и даты их передачи объекту 
контроля.

Документ, подтверждающий получение акта, заключения объектом 
контроля, приобщается к материалам контрольного мероприятия.

43. При выявлении нарушений, содержащих признаки преступле-
ния, акт, заключение в срок до 10 рабочих дней со дня подписания 
акта, заключения в установленном порядке направляется в правоох-
ранительные органы, органы прокуратуры с указанием необходимости 
последующего уведомления Органа финансового контроля о принятом 
решении.

44. При выявлении нарушений, содержащих признаки администра-
тивного правонарушения, акт, заключение в срок до 10 рабочих дней со 
дня подписания акта, заключения в установленном порядке направля-
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ется в органы или должностным лицам, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях.

VI. Составление и направление представлений, предписаний, 
уведомлений

45. По результатам контрольного мероприятия Органом финансо-
вого контроля составляются представления и (или) предписания, кото-
рые направляются объекту контроля.

46. Под представлением понимается документ Органа финансово-
го контроля, направляемый объекту контроля и содержащий инфор-
мацию о выявленных бюджетных нарушениях и одно из следующих 
обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки 
или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не 
указан, требований по каждому бюджетному нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии 
мер по устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и условий 
бюджетного нарушения в случае невозможности его устранения.

47. Под предписанием понимается документ Органа финансового 
контроля, направляемый объекту контроля в случае невозможности 
устранения либо неустранения в установленный в представлении срок 
бюджетного нарушения при наличии возможности определения суммы 
ущерба, причиненного городу Минусинску в результате этого наруше-
ния. Предписание содержит обязательные для исполнения в установ-
ленный в предписании срок требования о принятии мер по возмеще-
нию ущерба, причиненного городу Минусинску.

48. Представления, предписания составляются руководителем 
контрольного мероприятия или муниципальным служащим Органа фи-
нансового контроля (в случаях проведения контрольного мероприятия 
одним лицом) и подписываются руководителем Органа финансового 
контроля.

49. Информация о составлении представления, предписания на-
правляется Органом финансового контроля в структурное подразде-
ление администрации города, координирующее деятельность объекта 
контроля, для контроля за устранением выявленных нарушений и при-
менения в пределах своей компетенции мер дисциплинарного воздей-
ствия к виновным лицам.

50. В представлениях и предписаниях Органа финансового контро-
ля не указывается информация о бюджетных нарушениях, выявлен-
ных по результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, при условии их устранения.

51. По решению Органа финансового контроля срок исполнения 
представления, предписания может быть продлен в порядке, предус-
мотренном федеральными стандартами внутреннего муниципального 
финансового контроля, но не более одного раза по обращению объ-
екта контроля.

52. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных 
нарушений, за совершение которых Бюджетным кодексом Российской 
Федерации предусмотрено применение бюджетных мер принуждения, 
руководитель контрольного мероприятия составляет уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения.

Руководитель контрольного мероприятия, муниципальный служа-
щий Органа финансового контроля (в случаях проведения контрольно-
го мероприятия одним лицом) направляет уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения финансовому управлению администра-
ции города Минусинска.

53. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения 
понимается документ Органа финансового контроля, обязательный 
к рассмотрению финансовым управлением администрации города 
Минусинска, содержащий сведения о выявленных бюджетных нару-
шениях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и об объемах средств, использованных с указанными на-
рушениями, по каждому бюджетному нарушению (без учета объемов 
средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и возме-
щенных в доход бюджета города до направления уведомления о при-
менении бюджетных мер принуждения).

54. В случае неустранения бюджетного нарушения, указанного в 
представлении, руководитель контрольного мероприятия, муници-
пальный служащий Органа финансового контроля (в случаях прове-
дения контрольного мероприятия одним лицом) направляет в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока ис-
полнения представления, уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения финансовому управлению администрации города Мину-
синска, а копию такого уведомления - участнику бюджетного процесса, 
в отношении которого проводилась проверка (ревизия).

55. Информация о результатах контрольных мероприятий Органа 
внутреннего финансового контроля размещается на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск.

VII. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

56. Деятельность Органа финансового контроля по контролю за со-
блюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный за-
кон) должна основываться на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости, профессиональной компетентности, 
достоверности результатов и гласности.

57. Орган финансового контроля осуществляет контроль в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
путем проведения плановых и внеплановых проверок (далее - кон-

трольные мероприятия) заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, упол-
номоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих 
действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - субъекты кон-
троля).

58. Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а так-
же встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) каме-
ральных проверок.

59. Орган финансового контроля осуществляет контроль в отноше-
нии (предмет проверки):

1) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмо-
тренного статьей 19 Федерального закона;

2) определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 
работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

3) применения муниципальным заказчиком мер ответственности и 
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) условий контракта;

4) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги условиям контракта;

5) своевременности, полноты и достоверности отражения в доку-
ментах учета поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-
тата) или оказанной услуги;

6) соответствия использования поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществле-
ния закупки.

60. Должностными лицами Органа финансового контроля, осущест-
вляющими деятельность по контролю, являются:

1) руководитель Органа финансового контроля;
2) заместитель руководителя Органа финансового контроля;
3) начальники (заместители начальников) структурных подразде-

лений Органа финансового контроля, ответственные за организацию 
осуществления контрольных мероприятий;

4) муниципальные служащие Органа финансового контроля, упол-
номоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в со-
ответствии с приказом руководителя Органа финансового контроля о 
назначении контрольного мероприятия.

61. Должностные лица, указанные в пункте 60 настоящего Порядка, 
обязаны:

1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установ-
ленной сфере деятельности Органа финансового контроля;

2) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом 
руководителя Органа финансового контроля о назначении контрольно-
го мероприятия;

3) знакомить руководителя или уполномоченное им должностное 
лицо субъекта контроля (далее - представитель субъекта контроля) с 
копией приказа руководителя Органа финансового контроля о назна-
чении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, 
продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об 
изменении состава проверочной группы Органа финансового контро-
ля, а также с результатами выездной и камеральной проверки;

4) при выявлении факта совершения действия (бездействия), со-
держащего признаки состава преступления, направлять в правоохра-
нительные органы информацию о таком факте и (или) документы и 
иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих 
дней с даты выявления такого факта по решению руководителя Органа 
финансового контроля;

5) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 
признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государ-
ственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять 
информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий 
орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявле-
ния таких обстоятельств и фактов по решению руководителя Органа 
финансового контроля.

62. Должностные лица, указанные в пункте 60 настоящего Порядка, 
имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запро-
са в письменной форме документы и информацию, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий;

2) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятствен-
но по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа руко-
водителя Органа финансового контроля о назначении контрольного 
мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают 
субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, 
результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить 
необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать обязательные для исполнения предписания об устра-
нении выявленных нарушений законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

4) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осу-
ществленных закупок недействительными в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

63. Должностные лица, указанные в пункте 60 настоящего Порядка, 
несут ответственность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных 
мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Феде-
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рации.

64. Все документы, составляемые должностными лицами Органа 
финансового контроля в рамках контрольного мероприятия, приобща-
ются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранят-
ся, в том числе с применением автоматизированных информационных 
систем.

65. Запросы о представлении документов и информации, акты про-
верок, предписания вручаются представителю субъекта контроля либо 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его полу-
чения адресатом, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

Срок представления субъектом контроля документов и информа-
ции устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения за-
проса субъектом контроля.

66. Порядок использования единой информационной системы в 
сфере закупок, а также ведения документооборота в единой информа-
ционной системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по 
контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федераль-
ного закона, должен соответствовать требованиям Правил ведения 
реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 
решений и выданных предписаний, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 N 1148.

Обязательными документами для размещения в единой информа-
ционной системе в сфере закупок являются отчет о результатах выезд-
ной или камеральной проверки, который оформляется в соответствии 
с пунктом 86 настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту 
контроля в соответствии с подпунктом 1 пункта 86 настоящего Поряд-
ка.

67. К процедурам осуществления контрольного мероприятия отно-
сятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольно-
го мероприятия и реализация результатов проведения контрольного 
мероприятия.

68. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом 
(должностными лицами) Органа финансового контроля на основании 
приказа руководителя Органа финансового контроля о назначении кон-
трольного мероприятия.

Приказ руководителя Органа финансового контроля о назначении 
контрольного мероприятия должен содержать следующие сведения:

1) наименование субъекта контроля;
2) местонахождение субъекта контроля;
3) проверяемый период;
4) тему контрольного мероприятия;
5) срок проведения контрольного мероприятия;
6) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе про-

ведения контрольного мероприятия.
69. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Орга-

на финансового контроля, а также замена должностного лица Органа 
финансового контроля (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом), уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия, оформляется приказом руководителя Органа финансо-
вого контроля.

70. Плановые проверки субъектов контроля проводятся Органом 
финансового контроля в соответствии с планом контрольной деятель-
ности, сформированным и утвержденным в соответствии с пунктами 
5 – 11 настоящего Порядка.

Периодичность проведения плановых проверок в отношении одно-
го субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год.

71. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением 
руководителя Органа финансового контроля, принятым:

1) на основании поступившей информации о нарушении законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов;

2) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предпи-
сания;

3) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 86 настоящего 
Порядка.

72. Камеральная проверка может проводиться одним должностным 
лицом или проверочной группой Органа финансового контроля.

Камеральная проверка проводится по месту нахождения Органа 
финансового контроля на основании документов и информации, пред-
ставленных субъектом контроля по запросу Органа финансового кон-
троля, а также документов и информации, полученных в результате 
анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 
рабочих дней с даты получения от субъекта контроля документов и 
информации по запросу Органа финансового контроля.

73. При проведении камеральной проверки должностным лицом 
Органа финансового контроля (при проведении камеральной про-
верки одним должностным лицом) либо проверочной группой Органа 
финансового контроля проводится проверка полноты представленных 
субъектом контроля документов и информации по запросу Органа 
финансового контроля в течение 3 рабочих дней с даты получении от 
субъекта контроля таких документов и информации.

74. В случае если по результатам проверки полноты представлен-
ных субъектом контроля документов и информации в соответствии с 
пунктом 73 настоящего Порядка установлено, что субъектом контро-
ля не в полном объеме представлены запрошенные документы и ин-
формация, проведение камеральной проверки приостанавливается 

в соответствии с подпунктом 4 пункта 79 настоящего Порядка со дня 
окончания проверки полноты представленных субъектом контроля до-
кументов и информации.

Одновременно с направлением копии приказа руководителя Орга-
на финансового контроля о приостановлении камеральной проверки в 
соответствии с пунктом 81 настоящего Порядка в адрес субъекта кон-
троля направляется повторный запрос о представлении недостающих 
документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и ин-
формации по повторному запросу Органа финансового контроля по ис-
течении срока приостановления проверки в соответствии с подпунктом 
4 пункта 79 настоящего Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и инфор-
мации фиксируется в акте, который оформляется по результатам про-
верки.

75. Выездная проверка проводится проверочной группой Органа 
финансового контроля в составе не менее двух должностных лиц Ор-
гана финансового контроля.

Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фак-
тического осуществления деятельности субъекта контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 ра-
бочих дней.

76. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия 
по документальному и фактическому изучению деятельности субъекта 
контроля.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся 
путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, до-
кументов о планировании и осуществлении закупок и иных документов 
субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений долж-
ностных, материально ответственных лиц субъекта контроля и осу-
ществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся пу-
тем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 
контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

77. Срок проведения выездной или камеральной проверки может 
быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению руково-
дителя Органа финансового контроля, принятому на основании мо-
тивированного обращения должностного лица Органа финансового 
контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо руководителя проверочной группы Органа финансового 
контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия являет-
ся получение в ходе проведения проверки информации о наличии в 
деятельности субъекта контроля нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) 
актов, требующей дополнительного изучения.

78. В рамках проведения выездных и камеральных проверок субъ-
ектов контроля могут проводиться встречные проверки по решению 
руководителя Органа финансового контроля, принятому на основании 
мотивированного обращения должностного лица Органа финансового 
контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо руководителя проверочной группы Органа финансового 
контроля и оформленному приказом руководителя Органа финансово-
го контроля о назначении встречной проверки.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные дей-
ствия в целях установления и (или) подтверждения либо опроверже-
ния фактов нарушений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоя-
щим Порядком для выездных и камеральных проверок в соответствии 
с абзацами первым, вторым пункта 72, абзацами первым, вторым пун-
кта 75, пунктом 76 настоящего Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 ра-
бочих дней.

Результаты встречной проверки оформляются актом, который под-
писывается должностным лицом Органа финансового контроля (при 
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
всеми членами проверочной группы Органа финансового контроля 
(при проведении проверки проверочной группой) в последний день ее 
проведения и приобщаются к материалам выездной или камеральной 
проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контро-
ля не выдаются.

79. Проведение выездной или камеральной проверки по решению 
руководителя Органа финансового контроля, принятому на основании 
мотивированного обращения должностного лица Органа финансового 
контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо руководителя проверочной группы Органа финансового 
контроля, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих 
дней в следующих случаях:

1) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 
20 рабочих дней;

2) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем 
на 20 рабочих дней;

3) на период воспрепятствования проведению контрольного меро-
приятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, 
но не более чем на 20 рабочих дней;
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4) на период, необходимый для представления субъектом контроля 

документов и информации по повторному запросу Органа финансово-
го контроля в соответствии с пунктом 74 настоящего Порядка, но не 
более чем на 10 рабочих дней;

5) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, 
которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного 
мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица Органа 
финансового контроля (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо проверочной группы Органа финансового 
контроля, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

80. Решение о возобновлении проведения выездной или камераль-
ной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:

1) после завершения проведения встречной проверки и (или) экс-
пертизы согласно подпунктам 1,2 пункта 79 настоящего Порядка;

2) после устранения причин приостановления проведения провер-
ки, указанных в подпунктах 3 – 5 пункта 79 настоящего Порядка;

3) после истечения срока приостановления проверки в соответ-
ствии с подпунктами 3 – 5 пункта 79 настоящего Порядка.

81. Решение о продлении срока проведения выездной или каме-
ральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения вы-
ездной или камеральной проверки оформляется приказом руководи-
теля Органа финансового контроля, в котором указываются основания 
продления срока проведения проверки, приостановления, возобновле-
ния проведения проверки.

Копия приказа руководителя Органа финансового контроля о прод-
лении срока проведения выездной или камеральной проверки, при-
остановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной 
проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 
3 рабочих дней с даты издания соответствующего приказа.

82. В случае непредставления или несвоевременного представле-
ния документов и информации по запросу Органа финансового контро-
ля в соответствии с подпунктом 1 пункта 62 настоящего Порядка либо 
представления заведомо недостоверных документов и информации 
Органом финансового контроля применяются меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

83. По результатам выездной или камеральной проверки в срок 
не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем 
окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляется 
акт, который подписывается должностным лицом Органа финансового 
контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо всеми членами проверочной группы Органа финансового 
контроля (при проведении проверки проверочной группой).

К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной 
проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудио-
материалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также 
иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных меро-
приятий.

Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про-
верки, в срок не более 3 рабочих дней с даты его подписания должен 
быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

84. Субъект контроля вправе представить письменные возражения 
на акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про-
верки, в срок не более 10 рабочих дней с даты получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к мате-
риалам проверки.

85. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной 
проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные ма-
териалы выездной или камеральной проверки подлежат рассмотре-
нию руководителем Органа финансового контроля.

86. По результатам рассмотрения акта, оформленного по резуль-
татам выездной или камеральной проверки, с учетом возражений 
субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или 
камеральной проверки руководитель Органа финансового контроля 
принимает решение, которое оформляется приказом руководителя 
Органа финансового контроля в срок не более 30 рабочих дней с даты 
подписания акта:

1) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, 
установленных Федеральным законом;

2) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
3) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного приказа руково-

дителя Органа финансового контроля руководителем Органа финан-
сового контроля утверждается отчет о результатах выездной или ка-
меральной проверки, в который включаются все отраженные в акте 
нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержденные 
после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подпи-
сывается должностным лицом Органа финансового контроля (при 
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
руководителем проверочной группы Органа финансового контроля, 
проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобща-
ется к материалам проверки.

87. Предписание составляется должностным лицом Органа фи-

нансового контроля (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо руководителем проверочной группы Орга-
на финансового контроля (при проведении контрольного мероприятия 
проверочной группой) и подписывается руководителем Органа финан-
сового контроля.

Предписание должно содержать сроки его исполнения.
В рамках осуществления контроля, предусмотренного подпунктами 

1 – 2 пункта 59 настоящего Порядка, предписания выдаются до окон-
чания срока подачи заявок.

Предписание направляется (вручается) субъекту контроля в срок 
не более 5 рабочих дней с даты принятия решения о выдаче обяза-
тельного для исполнения предписания в соответствии с подпунктом 1 
пункта 86 настоящего Порядка.

Информация о составлении предписания направляется Органом 
финансового контроля в орган администрации города, координирую-
щий деятельность субъекта контроля, для контроля за устранением 
выявленных нарушений и применения в пределах своей компетенции 
мер дисциплинарного воздействия к виновным лицам.

88. Должностное лицо Органа финансового контроля (при прове-
дении камеральной проверки одним должностным лицом) либо ру-
ководитель проверочной группы Органа финансового контроля (при 
проведении контрольного мероприятия проверочной группой) обязаны 
осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля предпи-
сания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа 
финансового контроля к лицу, не исполнившему такое предписание, 
применяются меры ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

89. В случаях выявления в ходе проведения контрольных меро-
приятий нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 
за которые предусмотрена административная ответственность, ин-
формация об этом направляется в органы или должностным лицам, 
уполномоченным возбуждать дела об административных правонару-
шениях.

90. Орган финансового контроля в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации направляет в суд иски о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд недействительными.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
10.12.2019              № АГ-2268-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 26.09.2019 № АГ-1735-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования адми-
нистрации города Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подве-
домственных министерству образования и науки Красноярского края», 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 
10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений», Уставом городского округа - город Минусинск, в целях регули-
рования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.09.2019 № АГ-1735-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных управлению образования администрации города Минусинска», 
внести следующие изменения:

приложение «Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образо-
вания администрации города Минусинска»:

 в приложении 5 к Примерному положению об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации города Минусинска»:

раздел «Виды, условия, размер и порядок установления выплат 
стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников учреждений» «Централизованная 
бухгалтерия» изложить в следующей редакции:
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«Централизованная бухгалтерия»

Должности Критерии оценки результативности и качества труда 
работников

Условия Предельное 
количество 
баллов <*>наименование индикатор

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Осуществление делопроизводства в полном объеме и в 
соответствии с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения, контролирующих и 
надзорных органов по ведению документации

0 20

Своевременная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения, финансово-экономических 
документов

Полнота и соответствие нормативным актам и 
локальным актам учреждения

100% соответствие нормам 
действующего законодательства

20

Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки и 
сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи 
отчетности

0 25

Высокая эффективность по обеспечению строгого 
соблюдения финансовой и кассовой дисциплины

Наличие замечаний по ведению финансовой и 
кассовой документации

0 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение стабильного функционирования и 
развития учреждения

Своевременное обеспечение рабочего процесса 
информационно-методическими материалами; - 
техническими средствами

Отсутствие жалоб со стороны 
работников

4

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

Участие 3

Выплаты за качество выполняемых работ
Соответствие заданным нормам и нормам 
законодательства, доля сданных отчетных документов

Своевременная и без письменных замечаний 
налоговых и иных органов сдача отчетов

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения и иных 
контролирующих или надзорных 
органов

19

Начальник 
отдела

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Своевременная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения, финансово-экономических 
документов

Полнота и соответствие локальным нормативным 
актам учреждения

100% соответствие нормам 
действующего законодательства

5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Результативность деятельности отдела План работы отдела выполнен в установленный 

срок
100% 1

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

Участие 3

Участие в мероприятиях, семинарах, 
конференциях

Участие 5
Выступление 10

Выплаты за качество выполняемых работ
Эффективность управленческих функций Подготовка аналитических документов, 

обеспечение системного контроля, координация 
деятельности отдела

Без замечаний 10

Отсутствие замечаний обслуживаемых учреждений по 
деятельности отдела

Отсутствие письменных замечаний, предписаний, 
жалоб

0 20

Ведущий 
бухгалтер, 
ведущий 
экономист

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Результаты ревизий, проверок вышестоящих, 
контролирующих и надзорных органов

Наличие или отсутствие замечаний по результатам 
ревизий, проверок

Отсутствие замечаний 10

Соблюдение законодательства Штрафы, взыскания, замечания Отсутствие штрафов, замечаний 5

Качественное составление и своевременное 
представление бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчетности

В полном объёме, в установленный срок Без замечаний 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
оперативность Выполнение заданий, отчетов, поручений раньше 

установленного срока без снижения качества
В установленный срок 10

Работа с входящей корреспонденцией Своевременная подготовка ответов, в 
установленный срок и без замечаний

Без замечаний 10

Выплаты за качество выполняемых работ
Отсутствие возврата документов на доработку Своевременно и качественно Не более 3-х раз 5

Своевременная регистрация первичных документов, 
оплата, анализ расходов

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности и нереальной к взысканию 
дебиторской

0 10

Экономист, 
бухгалтер, 
товаровед

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Осуществление делопроизводства в полном объеме и в 
соответствии с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения по ведению документации

0 2

Своевременная подготовка финансово-экономических 
документов

Полнота и соответствие локальным нормативным 
актам учреждения

100% соответствие 
нормам действующего 
законодательства

4

Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки и 
сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Эффективность финансово- экономической 
деятельности

Своевременное проведение расчетов, возникающих в 
процессе исполнения, в пределах санкционированных 
расходов бюджетной сметы или плана финансово-
хозяйственной деятельности

Без замечаний 10

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности и нереальной к взысканию 
дебиторской задолженности

0 10

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей Отсутствие письменных жалоб на качество 
исполнения трудовых обязанностей и 
дисциплинарных взысканий

0 8

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

Участие 3

Выплаты за качество выполняемых работ
Контроль за эффективным и целевым расходованием 
средств

Обеспечение соответствия осуществляемых 
хозяйственных операций законодательству, 
контроль за движением имущества и выполнением 
обязательств учреждения

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения и иных 
контролирующих и надзорных 
органов

10
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Составление и своевременное предоставление 
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности

Обеспечение формирования полной и 
достоверной информации, своевременность 
предоставления

В полном объеме и в срок 15

Архивариус Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Осуществление делопроизводства в полном объеме и в 
соответствии с регламентирующими документами

Разработка документов в соответствии с уставной 
деятельностью учреждения

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения

5

Ведение документооборота учреждения, личных дел 
работников

Соответствие документации требованиям 
действующего законодательства, локальным 
нормативным актам учреждения

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения

7

Выстроенная система хранения архивных 
документов, соблюдение требований 
предоставления архивных данных

Наличие систематизированного 
архива, отсутствие замечаний по 
его ведению

5

Предоставление своевременной достоверной 
информации в контролирующие и надзорные 
органы

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения, контролирующих и 
надзорных органов

5

Соблюдение порядка работы с персональными 
данными сотрудников

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя 
учреждения

7

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Организация ведения документации, подготовка 
локальных нормативных актов учреждения

Наличие локальных нормативных актов 
учреждения

100% 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

Участие 3

Выплаты за качество выполняемых работ
Обработка и предоставление информации Отсутствие письменных замечаний руководителя 

учреждения по ведению документации
0 10

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения

0 7

Развитие кадрового потенциала учреждения Укомплектованность кадрами учреждения Не менее 90% 6

Программист, 
ведущий 
программист

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Своевременное обеспечение учреждения 
информационными материалами

Постоянный мониторинг информационных 
материалов и обеспечение ими программ

Отсутствие замечаний 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременное обеспечение рабочего процесса:
- информационно-методическими материалами;
- техническими средствами

Обеспечено своевременно Без замечаний 10

Дополнительные виды работ, не входящие в 
должностные обязанности

Выполнение приказов руководителя в рамках 
уставной деятельности учреждения

В полном объеме, в срок, без 
замечаний

15

Выплаты за качество выполняемых работ
Техническое и программное обеспечение и 
использование в работе учреждения

Функционирование локальной сети, электронной 
почты учреждения, использование программного 
обеспечения

Без перебоев, постоянно 10

Специалист 
по кадрам

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Выполнение технических функций по обеспечению и 
обслуживанию работы учреждения

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения

0 10

Ведение документооборота учреждения Соответствие документации требованиям 
действующего законодательства

Отсутствие замечаний 
руководителя по ведению 
документации

8

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Дополнительные виды работ, не входящие в 
должностные обязанности

Выполнение приказов руководителя в рамках 
уставной деятельности учреждения

В полном объеме, в срок, без 
замечаний

10

Выплаты за качество выполняемых работ
Осуществление делопроизводства в полном объеме и в 
соответствии с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
по ведению документации

0 10

».

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, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019     № АГ-2285-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 24 декабря 2019 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по вопросу выдачи Колениченко Нине Викто-
ровне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части увеличения площади застройки 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110394:1514 
до 90%.

2. Председателю комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Минусинск 
осуществить организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с нормативными актами Минусинского городского 
Совета депутатов.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 
00 минут 23 декабря 2019 года.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о прове-
дении публичных слушаний опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администрации города 
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Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

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

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019     № АГ-2286-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 25 декабря 2019 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по вопросу выдаче Шестакову Геннадию Ива-
новичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0109001:5269, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Донская – «мага-
зин». 

2. Председателю комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Минусинск 
осуществить организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с нормативными актами Минусинского городского 
Совета депутатов.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 
00 минут 24 декабря 2019 года.

 4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о прове-
дении публичных слушаний опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

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

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019     № АГ-2295-п

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории города Минусинска, в районе многоквартирного 
дома, ул. Островская, 81

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 13 января 2020 года, по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68, публичные слушания, в 14 часов 00 минут по обсужде-
нию вопроса об утверждении проекта межевания территории горо-
да Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. Островская, 
81; 

2. Утвердить организационную комиссию в составе согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

3. Организационной комиссии осуществить организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с нормативными ак-
тами Минусинского городского Совета депутатов.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, до 12 часов 00 минут дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний.

5. 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.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 12.12.2019 № АГ-2295-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту межевания территории города Минусин-
ска, в районе многоквартирного дома, ул. Островская, 81
Зыков Евгений 
Викторович

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Минусинска, председатель комиссии

Члены комиссии:
Новоселова Наталья 
Сергеевна

Ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

Казачкова Лариса 
Александровна

Руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы - начальник 
отдела правовой работы Администрации города 
Минусинска

Чумаченко Лариса 
Ивановна

Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Козин Олег 
Владимирович

Депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)
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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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