
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 декабря 2019г. № 91/1              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-2345-п от 17.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения о рабочей 
группе по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств»

• Постановление № АГ-2346-п от 17.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
23.03.2015 №АГ-466-п «О комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Минусинска»

• Постановление № АГ-2347-п от 17.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2348-п от 17.12.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-2351-п от 18.12.2019 об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 
31, г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 36, г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 
41б, г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 16, г. Минусинск, ул. 
Красноармейская, д. 20, г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 21, 
г. Минусинск, ул. Обороны, д. 32, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 
д. 80, г. Минусинск, ул. Повстанская, д. 16, г. Минусинск, ул. 
Повстанская, д. 16а, г. Минусинск, ул. Профсоюзов, д. 48, г. 
Минусинск, ул. Профсоюзов, д. 52, находящихся в управлении 
ООО «Ключ».

• Постановление № АГ-2352-п от 18.12.2019 о создании 
муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании - город 
Минусинск

• Постановление № АГ-2357-п от 18.12.2019 о 
признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 16, аварийным и подлежащим 
реконструкции

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 28.11.2019 № АГ-2193-п «О проведении 
аукциона», принято решение о проведение открытого аукциона 
муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» в присутствии 
аукционной комиссии по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта (открытая 

площадка - непродовольственные товары (ели)). 
Аукцион - по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район 

ул.Абаканская, 55, в связи с подачей только одной заявки от 
Кунцевича Романа Сергеевича, в соответствии с п.133 Правил 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», признается несостоявшимся, т.к. в 
аукционе участвует менее двух участников.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019             № АГ-2345-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении 
Положения о рабочей группе по рассмотрению заявок субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального об-
разования город Минусинск, претендующих на получение 
поддержки в форме предоставления субсидий за счет бюд-
жетных средств»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства», Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации горо-
да Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социально – экономическая поддерж-
ка интересов населения города Минусинска», в целях развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
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муниципальном образовании город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения о рабочей груп-
пе по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования город Минусинск, претендующих 
на получение поддержки в форме предоставления субсидий за 
счет бюджетных средств» (с изменениями от 29.07.2013 № АГ-
1329-п, от 29.10.2013 № АГ-1996-п, от 27.10.2014 № АГ-2170-п, от 
27.10.2015 № АГ-2026-п, от 27.10.2015 № АГ-2026-п, от 15.02.2016 
№ АГ-195-п, от 23.11.2016 № АГ-2075-п, от 08.11.2017 № АГ-
2228-п, 06.12.2018 № АГ-2055-п) внести следующие изменения:

приложение 2 «Состав рабочей группы по рассмотрению зая-
вок субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, претендующих на получение поддержки 
в форме предоставления субсидий за счет бюджетных средств» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 11.11.2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 17.12.2019 № АГ-2345-п 

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 28.02.2012 № 288-п

Состав рабочей группы по рассмотрению заявок субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-
ванных на территории муниципального образования город 
Минусинск, претендующих на получение поддержки в форме 
предоставления субсидий за счет бюджетных средств
Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, председатель 
рабочей группы

Спиридонова Галина 
Витальевна

заместитель Главы города – инвестиционный 
уполномоченный, заместитель председателя

Грязева
Елена Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, заместитель председателя

Зыкова 
Ирина Владиславовна

ведущий специалист отдела экономического 
развития управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Чумаченко
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Казачкова
Лариса Александровна

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
администрации города Минусинска

Озерова
Ольга Александровна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска 

Дашук
Александр Юрьевич

начальник Межрайонной инспекции ФНС 
РФ № 10 по Красноярскому краю, советник 
государственной гражданской службы РФ 1 
класса (по согласованию)

Лупорева
Татьяна Михайловна

заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Минусинске и Минусинском районе 
Красноярского края 
(по согласованию)

Огоренко
Сергей Вениаминович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Скробова
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Федотова
Наталья Эрнестовна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Марунько 
Жанна Витальевна

директор Филиала № 12 (Минусинский) 
Государственного учреждения Красноярского 
регионального отделения фонда социального 
страхования РФ (по согласованию)

Колениченко
Сергей Николаевич

дбщественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае на 
территории города Минусинска Красноярского 
края (по согласованию)

Пучкова
Наталья Николаевна

директор Краевого государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
города Минусинска» (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019               № АГ-2346-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 23.03.2015 №АГ-466-п «О комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав города Мину-
синска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24.06.1999 № 120-Ф3 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», Уставом городского округа - город Минусинск, а также 
кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В постановление Администрации города Минусинска от 
23.03.2015 № АГ-466-п «О комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав города Минусинска» (с изменения-
ми от 24.12.2015 № АГ-2472-п, от 10.11.2016 № АГ №2004-п, от 
07.07.2017 № АГ-1328-п, от 28.09.2018 № АГ-1609-п, от 26.08.2019 
№ АГ-1447) внести следующие изменения:

приложение 2 «Состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав города Минусинска» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления 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 действие 
на правоотношения, возникшие с 02.11.2019.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 17.12.2019 № АГ-2346-п

 Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

 от 23.03.2015 № АГ-466-п

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Минусинска
Комаров 
Сергей Владимирович

Койнова 
Татьяна Николаевна

Хаметшина 
Нина Александровна

Первый заместитель Главы города – 
председатель Комиссии

исполняющий обязанности руководителя 
Управления образования администрации 
города Минусинск - заместитель председателя 
Комиссии

руководитель управления социальной защиты 
населения Администрации г. Минусинска - 
заместитель председателя Комиссии

Карасева 
Елена Николаевна

Члены комиссии:

ответственный секретарь Комиссии - главный 
специалист администрации города Минусинск
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Собецкая
Татьяна Викторовна

Лукашеев 
Роман Сергеевич

Колениченко
Виктор Николаевич

начальник отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними и защите их прав 
Управления образования администрации города 
Минусинск

заместитель начальника филиала по 
Минусинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю
(по согласованию)

Заместитель руководителя СО ГСУ СК РФ
(по согласованию)

Рожков 
Павел Александрович

Денисенко
Виталий Леонидович

заместитель начальника МО МВД РФ 
«Минусинский» - начальник полиции МО МВД 
РФ «Минусинский» (по согласованию)

заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних – начальник отделения по 
делам несовершеннолетних ОУУПиДН МО МВД 
РФ "Минусинский" (по согласованию)

Михайлова
Марина Кузьминична

директор краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Минусинский» (по согласованию)

Герченова 
Олеся Александровна

ведущий специалист администрации города 
Минусинска, инспектор по работе с детьми 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Минусинска

Стамонахов
Евгений Николаевич

врач психиатр-нарколог филиала № 3 КГБУЗ 
«Красноярский краевой психоневрологический 
диспансер № 1»
(по согласованию)

Вдонина 
Ирина Степановна

Вандышева 
Марина Юрьевна

начальник отдела культуры администрации г. 
Минусинска
заведующая филиалом в г. Минусинске

КГБ ОУ для детей нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи « 
КЦПМСС»
(по согласованию)

Букова
Наталья Викторовна

Пучкова Наталья
Николаевна

Томилова 
Лариса Афанасьевна

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич 

Терпигорьев
Александр Леонидович

Данилова 
Дарья Геннадьевна

начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

руководитель краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения города Минусинска» (по 
согласованию)

заведующая поликлиникой по организации 
амбулаторной помощи детскому населению 
краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Минусинская 
межрайонная больница» врач педиатр (по 
согласованию)

начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г.Минусинску и 
Минусинскому району
(по согласованию)

начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Минусинский» 
(по согласованию)

муниципальный координатор отделения 
общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019               № АГ-2347-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018 - 2024 годы муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2024 годы», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
улучшения качества благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов и общественных территорий муниципального 
образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы (с изменениями от 26.03.2018 АГ-367-п, от 26.06.2018 
№ АГ-1015-п, от 25.09.2018 № АГ-1582-п, от 30.10.2018 № АГ-
1842-п, от 24.12.2018 № АГ-2257-п, от 19.02.2019 № АГ-224-п, от 
01.03.2019 № АГ-288-п, от 18.03.2019 № АГ-388-п, от 01.04.2019 № 
АГ-501-п, от 15.04.2019 № АГ-599-п, от 21.05.2019 № АГ-777-п, от 
06.08.2019 № АГ-1332-п, от 09.09.2019 № АГ-1570-п, от 31.11.2019 
№АГ-1988-п) внести следующие изменения:

в муниципальной программе «Формирование современной го-
родской среды» на 2018 - 2024 годы»:

приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы и их значениях» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Перечень мероприятий программы» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

в подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий»:

приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показате-
лях результативности муниципальной программы и их значениях» 
изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению

приложение 8 «Адресный перечень всех дворовых террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству» изложить в 
редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

приложение 9 «Адресный перечень всех общественных терри-
торий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг. изло-
жить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от _________   № _______________

Приложение 1
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя результативности Ед. 
изм.

Источник 
информации

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
Целевой индикатор: увеличение площади благоустроенных:
- дворовых территорий многоквартирных домов;
- общественных территорий;
- мест массового отдыха населения (парков или парковых зон)

да/нет МКУ «Управление 
городского хозяйства» 19 240

11 100
64

Х

1.1 Показатель результативности 1: количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках программы

ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

23 9 6

1.2 Показатель результативности 2: количество благоустроенных общественных 
территорий города в рамках программы

ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 1 2

1.3 Показатель результативности 3: проведение инвентаризации индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения

да/нет МКУ «Управление 
городского хозяйства»

да

1.4 Показатель результативности 4: количество обустроенных мест массового 
отдыха населения (парков или парковых зон) в рамках программы

ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.5 Показатель результативности 5: Разработка дизайн-проектов да/нет МКУ «Управление 
городского хозяйства»

да

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора  МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 17.12.2019 № АГ-2347-п

Приложение 2 
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2024 годы

Перечень мероприятий программы
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончан. 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

1 Благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2020 Совершенствование 
эстетического состояния 
общественных территорий:
2020 год – сквер Колмакова; 
сквер Энергетиков.
Проведение комплексного 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов.

Отсутствие 
комфортных 
условий 
проживания

Показатель 1.1, 1.2
 Приложения 1

2 Разработка дизайн-
проектов 
на благоустройство 
общественных 
территорий

Администрация 
города Минусинска

2019 2020 Разработка дизайн – проектов 
– не менее 
1 ед.

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.5 
Приложения 1

3 Содержание 
общественных 
пространств

Администрация 
города Минусинска

2020 2020 Содержание общественных 
пространств в соответствии с 
нормативными требованиями

Содержание 
общественных 
пространств 
не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Показатель 1.7 
Приложения 1

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора  МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 17.12.2019 № АГ-2347-п

Приложение 1
к подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Ед. 
изм.

Вес показ. 
результ.

Источник 
информации

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
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Целевой индикатор: 
- охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в МКД 
с благоустроенными дворовыми территориями в общей 
численности населения города Минусинска);
- доля благоустроенных общественных территорий в 
общей численности общественных территорий города 
Минусинска;
- участие в конкурсе «Лучших проектов создания 
комфортной городской среды».

%

 %

да/нет

Х ведомственная 
отчетность

36,69

66,67

39,12

77,78

х

Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
1.1 Показатель результативности 1: количество 

благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов в рамках программы

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

23 9 6

1.2 Показатель результативности 2: количество 
благоустроенных общественных территорий города в 
рамках программы

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

1 3 2

1.3 Показатель результативности 3: проведение 
инвентаризации индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, представленных для их размещения

да/нет ведомственная 
отчетность

да

1.4 Показатель результативности 4: количество обустроенных 
мест массового отдыха населения (парков или парковых 
зон) в рамках программы

ед. ведомственная 
отчетность

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5 Показатель результативности 5: разработка дизайн-

проектов
да/нет 0,1 ведомственная 

отчетность
1 7 1

1.6 Показатель результативности 6: количество 
благоустроенных общественных территорий города в 
рамках конкурса «Лучших проектов создания комфортной 
городской среды»

ед. ведомственная 
отчетность

1

1.7 Показатель результативности 7: содержание 
общественных пространств

ед. 0,3 ведомственная 
отчетность

5

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора  МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 17.12.2019 № АГ-2347-п

Приложение 8
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 
дома

Площадь
жилых и 
нежилых 
помещений, 
кв. м

Реквизиты 
протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме

Дата поступления 
предложений 
заинтересованных 
лиц в орган 
местного 
самоуправления 
об участии в 
выполнении 
работ по 
благоустройству 
дворовой 
территории

Финансовое участие, тыс. руб. Виды 
трудового 
участия

Наименование 
управляющей 
организацииСтоимость 

работ по 
благоустройству, 
всего

В том числе 
минимальн./дополнит. 
перечь работ по 
благоустройству
тыс.руб. доля 

финансов. 
участия по 
перечню 
работ, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 г.Минусинск, 

ул.Абаканская, 52а
2789,48 № 1 от 20.10.2017

№ 2 от 31.10.2018
20.10.2017 1917,191 211,858 2, 

20
уборка мусора, 
покраска МАФ, 
озеленение 
территории

ООО «Мастер+»

2 г.Минусинск, 
ул.Абаканская, 59

8814,80 № 1 от 07.04.2019 15.11.2019 3658,331 499,552 5,1,
30,1

уборка мусора, 
покраска МАФ, 
озеленение 
территории

ООО «Мастер+»

3 г.Минусинск, 
ул.Ботаническая, 51

2710,23 № 2 29.09.2017 
№ 1 07.10.2019 

14.10.2019 1717,255 29,651 2,
 20

уборка мусора, 
покраска МАФ, 
озеленение 
территории

ООО «Фаворит»

4 г.Минусинск, 
ул.Ванеева, 15

2691,89 № 1 от 03.10.2019 07.11.2019 527, 141 131,785 5, 
20

уборка мусора, 
покраска МАФ, 
озеленение 
территории

ООО «Люмс+7»

5 г.Минусинск, 
ул.Красноармейская, 
16

3034,20 № 2 от 02.09.2019 03.10.2019 803,826 15,190 2 уборка мусора, 
покраска МАФ, 
озеленение 
территории

ООО «Ключ»

6 г.Минусинск, 
ул.Кутузова, 58

712,60 № 1 от 31.07.2019 07.11.2019 1185,487 91,747 2, 
20

уборка мусора, 
покраска МАФ, 
озеленение 
территории

ООО УК «Ника»

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора  МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 5 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 17.12.2019  № АГ-2347-п

Приложение 9
к подпрограмме «Формирование современной

 городской среды» на 2018-2024 годы

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) 
и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.
№ 
п/п

Адрес общественной территории

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер
 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

об
щ

ес
тв

ен
но

й 
те

рр
ит

ор
ии

 м
2

Н
ал

ич
ие

 у
рн

 н
а 

об
щ

ес
тв

ен
но

й 
те

рр
ит

ор
ии

Н
ал

ич
ие

 о
св

ещ
ен

ия
 

на
 о

бщ
ес

тв
ен

но
й 

те
рр

ит
ор

ии
Н

ал
ич

ие
 л

ав
ок

 
на

 о
бщ

ес
тв

ен
но

й 
те

рр
ит

ор
ии

Н
ал

ич
ие

 М
АФ

 н
а 

об
щ

ес
тв

ен
но

й 
те

рр
ит

ор
ии

Н
ал

ич
ие

 
ас

ф
ал

ьт
ир

ов
ан

но
го

 
пр

ое
зд

а 
на

 
зе

м
ел

ьн
ом

 у
ча

ст
ке

Наименование 
муниципального 
образования

Тип 
населенного 
пункта

Физическое 
расположение 
общественной 
территории

Наименование Назначение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 г. Минусинск городской округ ул. Тимирязева Сквер Колмакова сквер

24
:5

3:
01

10
36

7:
14

08

5 
02

6

не
т

не
т

не
т

не
т

не
т

2 г. Минусинск городской округ ул. Красноармейская Сквер Энергетиков сквер

24
:5

3:
01

10
19

3:
13

74

5 
53

7

да да да не
т

да

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора  МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12.2019               № АГ-2348-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формирование и реализация», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск» в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-949-п, от 
29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014 № АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№ АГ-2171-п, от 31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-
349-п, от 16.04.2015 № АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-1563-п, от 
30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, от 09.02.2016 
№ АГ-159-п, от 21.03.2016 № АГ-366-п, от 24.06.2016 № АГ-
1032-п, от 28.10.2016 № АГ-1897-п, от 02 .12.2016 № АГ- 2153-п, 
от 08.02.2017 № АГ-162-п, от 13.03.2017 № АГ-350-п, от 04.07.2017 
№ АГ-1306-п, от 31.08.2017 № АГ-1713-п, от 31.10.2017 № АГ-
2148-п, от 31.10.2017 № АГ-2160-п, от 25.12.2017 № АГ-2591-п, от 
27.12.2017 № АГ-2648-п, от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 26.06.2018 
№ АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1327-п, от 26.10.2018 № АГ-
1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п, от 
24.12.2018 № АГ-2263-п, от 24.12.2018 № АГ-2266-п, от 25.01.2019 
№ АГ-123-п, от 17.05.2019 № АГ-760-п, от 21.05.2019 № АГ-

776-п, от 01.08.2019 № АГ-1293-п, от 11.11.2019 № АГ-2055-п, от 
09.12.2019 №АГ-2249-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории»:

в Паспорте муниципальной программы: 
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 334 978,38 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год - 242 809,59 тыс. руб.;
2020 год - 72 375,79 тыс. руб.;
2021 год - 19 793,01 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета –78 616,19 тыс. руб.:
2019 год - 36 933,46 тыс. руб.,
2020 год - 23 185,60 тыс. руб.;
2021 год - 18 497,13 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 69 098,45 тыс. руб.:
2019 год – 54 581,49 тыс. руб.;
2020 год – 13 221,08 тыс. руб.;
2021 год – 1 295,88 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 187 263,74 тыс. 
руб.:
2019 год – 151 294,64 тыс. руб.;
2020 год – 35 969,10 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
абзацы с шестого по двадцать второй раздела 5 «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета 
города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» из-
ложить в новой редакции следующего содержания:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
334 978,39 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 242 809,58 тыс. руб.,
2020 год – 72 375,79 тыс. руб.;
2021 год – 19 793,01 тыс. руб.;
в том числе: 
средства городского бюджета – 78 616,19 тыс. руб.:
2019 год – 36 933,46 тыс. руб.;
2020 год – 23 185,60 тыс. руб.;
2021 год – 18 497,13 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 69 098,45 тыс. руб.:
2019 год – 54 581,49 тыс. руб.;
2020 год – 13 221,08 тыс. руб.;
2021 год – 1 295,88 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 187 263,74 тыс. руб.:
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2019 год – 151 294,64 тыс. руб.;
2020 год – 37 719,80 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.»;
приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 5 Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 138 053,68 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2019 год – 45 884,88 тыс. руб.;
2020 год – 72 375,79 тыс. руб.;
2021 год – 19 793,01 тыс. руб.;
в том числе; 
средства городского бюджета – 76 646,89 тыс. руб.:
2019 год – 34 964,16 тыс. руб.;
2020 год – 23 185,60 тыс. руб.;
2021 год – 18 497,13 тыс. руб.;

 Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.12.2019 № АГ-2348-п

Приложение 3 
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

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

Наименование 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода 
2020

второй год 
планового 
периода 
2021

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

«Обеспечение 
жизнедеятельности 
территории» 

всего расходные 
обязательства по 
программе

х х х х 242 809,58 72 375,79 19 793,01 334 978,38

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
города Минусинска

х х х х 242 799,96 72 214,30 19 566,93 334 581,19

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

х х х х 9,62 161,49 226,08 397,19

Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность 
города» 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 45 884,88 72 375,79 19 793,01 138 053,68

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 45 875,26 72 214,30 19 566,93 137 656,49

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

х х х х 9,62 161,49 226,08 397,19

1.1 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 240 4 724,59 4 328,61 3 128,61 12 181,81

1.2 Расходы на оплата 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 240 16 033,70 12 222,92 10 868,52 39 125,14

1.3 Текущее содержание 
мест захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 240 4 758,16 5 077,17 3 500,00 13 335,33

1.4 Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 240 1 560,12 1 413,03 1 000,00 3 973,15

1.5 Организация и 
проведение акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения

Администрация 
города Минусинска

005 0909 05100S5550 240 37,90 37,90 37,90 113,70
005 0909 05100S5550 240 4,55 4,55

средства краевого бюджета – 18 049,52 тыс. руб.:
2019 год – 3 532,56 тыс. руб.;
2020 год – 13 221,08 тыс. руб.;
2021 год - 1 295,88 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 43 357,26 тыс. 
руб.:
2019 год – 7 388,16 тыс. руб.;
2020 год – 35 969,10 тыс. руб.;
2021 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и действует по 31 декабря 2019 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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1.6 Отдельные 

государственные 
полномочия по 
организации проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Администрация 
города Минусинска

005 0412  0510075180 240 1 031,90 1 031,90 1 031,90 3 095,70

1.7 Проведение инженерно-
геологических 
изысканий на участке 
для обоснования 
возможности 
размещения нового 
кладбища

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082540 240 98,65 98,65

1.8 Разработка проектно-
сметной документации с 
получением заключения 
государственной 
экспертизы на 
мероприятие по 
понижению уровня 
грунтовых вод в городе 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0510082570 410 7 120,00 7 120,00

1.9 Мероприятие в 
области обеспечения 
капитального ремонта, 
реконструкции 
и строительства 
гидротехнических 
сооружений

Администрация 
города Минусинска

005 0406 05100L0160 240 7 388,16 35 969,10 43 357,26
05100L0160 240 2 462,76 11 989,79 14 452,55
05100L0160 240 29,63 143,88 173,51

1.10 Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 0510074120 240 0,00 161,49 226,08 387,57
012 0310 0510082600 240 9,62 9,62
005 0310 0510082600 240 26,00 26,00

1.11 Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082500 240 300,00 300,00

1.12 Устройство ограждения 
кладбища «Северное-3»

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082510 240 299,14 299,14

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
градостроительной 
деятельности»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 0,00 0,00

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 0,00 0,00

2.1 Расходы на подготовку 
документов 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования (внесение 
в них изменений), на 
разработку документации 
по планировке 
территории

Администрация 
города Минусинска

005 0412 05200S4660 240 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда»

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х х х х 196 924,71 196 924,71

в том числе по 
ГРБС:
Администрация 
города Минусинска

х х х х 196 924,71 196 924,71

3.1 Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Администрация 
города Минусинска

005 0501 053F367483 410 143 906,48 143 906,48

3.2 Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

Администрация 
города Минусинска

005 0501 053F367484 410 51 048,93 51 048,93

3.3 Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
бюджета города

Администрация 
города Минусинска

005 0501 053F36748S 410 1 969,30 1 969,30

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора  МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 17.12.2019 № АГ-2348-п

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ 
п/п

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год - 2019

первый год планового 
периода - 2020

второй год планового 
периода - 2021

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 334 978,38 242 809,58 72 375,79 19 793,01

По источникам финансирования:

Бюджет города 78 616,19 36 933,46 23 185,60 18 497,13

Краевой бюджет 69 098,49 54 581,53 13 221,08 1 295,88

Федеральный бюджет 187 263,74 151 294,64 35 969,10 -

Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 138 053,68 45 884,88 72 375,79 19 793,01

По источникам финансирования:

Бюджет города 76 646,90 34 964,16 23 185,60 18 497,13

Краевой бюджет 18 049,56 3 532,60 13 221,08 1 295,88

Федеральный бюджет 43 357,26 7 388,16 35 969,10 0,00

Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00

По источникам финансирования:

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

Краевой бюджет

Федеральный бюджет 

Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 196 924,71 196 924,71 0,00 0,00

По источникам финансирования:

Бюджет города 1 969,30 1 969,30 0,00 0,00

Краевой бюджет 51 048,93 51 048,93 0,00 0,00

Федеральный бюджет 143 906,48 143 906,48 0,00 0,00

Внебюджетные источники

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора  МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 17.12.2019 № АГ-2348-п

Приложение 2
к подпрограмме «Жизнедеятельность города»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2021 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода 
2020 

второй год 
планового 
периода 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 1. 
Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
сетей и оборудования 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081070 244 4 724,59 4 328,61 3 128,61 12 181,81 Уровень 
содержания сетей 
и оборудования 
уличного 
освещения 
повысится до 
90% в 2018г. 
Обслуживание
светильников с 
заменой ламп, 
аппаратуры, 
поврежденных 
участков ВЛ и 
аварийных опор. 
Обрезка деревьев, 
демеркуризация 
ламп.

Мероприятие 2. 
Расходы на оплату 
уличного освещения

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081100 244 16 033,70 12 222,92 10 868,52 39 125,14  Оплата 
электроэнергии

Мероприятие 3. 
Текущее содержание 
мест захоронений

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081080 244 4 758,16 5 077,17 3 500,00 13 335,33 100 % ежегодно

Мероприятие 4. 
Текущее содержание, 
ремонт и эксплуатация 
объектов инженерной 
защиты города

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510081090 244 1 560,12 1 413,03 1 000,00 3 973,15 100 % ежегодно 
осмотры, отсыпка и 
укрепление дамб, 
расчистка русла, 
пропуск паводковых 
вод реки 
Минусинка. Сбор 
исходных данных 
для разработки 
декларации 
безопасности 
на комплекс 
гидротехнических 
сооружений. 
Страхование 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений.

Мероприятие 
5. Организация 
и проведение 
акарицидных 
обработок мест 
массового отдыха 
населения 

Администрация 
города Минусинска

005 0909 05100S5550 244 37,90 37,90 37,90 113,70 Проведение 
мероприятий по 
борьбе с клеща
ми в местах 
массового отдыха 
населения на 
площади 10 Га244 4,55 4,55
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Мероприятие 
6. Отдельные 
государственные 
полномочия по 
организации 
проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных

Администрация 
города Минусинска 

005 0412 0510075180 244 1 031,90 1 031,90 1 031,90 3 095,70 Отлов 
безнадзорных 
животных не менее:
2019 г.- не менее 
300 голов

Мероприятие 
7. Проведение 
инженерно-
геологических 
изысканий на участке 
для обоснования 
возможности 
размещения нового 
кладбища

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082540 244 98,65 98,65 Наличие 
инженерно-
геологических 
изысканий – 1 ед.

Мероприятие 8. 
Разработка проектно-
сметной документации 
с получением 
заключения 
государственной 
экспертизы на 
мероприятие по 
понижению уровня 
грунтовых вод в городе 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0510082570 414 7 120,00 7 120,00 Наличие 
заключения 
государственной 
экспертизы – 1 ед.

Мероприятие 9. 
Мероприятие в 
области обеспечения 
капитального ремонта, 
реконструкции 
и строительства 
гидротехнических 
сооружений

Администрация 
города Минусинска

005 0406 05100L0160 243 7 388,16 35 969,10 43 357,26 Капитальный 
ремонт верхней 
плотины 
инженерной 
защиты города 
Минусинска – 1 ед.

05100L0160 243 2 462,76 11 989,79 14 452,55

05100L0160 243 29,63 143,88 173,51

Мероприятие 
10. Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

Территориальный 
отдел 
администрации г. 
Минусинска

012 0310 0510074120 244 0,00 161,49 226,08 387,57 Устройство 
минерализованных 
защитных 
противопожарных 
полос не менее 
3,00 км в 2019 году

0510082600 244 9,62 9,62

Администрация 
города Минусинска

005 0310 0510082600 244 26,00 26,00

Мероприятие 
11. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082500 244 300,00 300,00 Ликвидация 
стихийных 
свалок – объем 
ликвидируемых 
свалок в 2019 году 
– не менее 450 м3
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019     № АГ-2351-п

Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений в много-
квартирных домах, расположенных по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, д. 31, г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 36, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, д. 41б, г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 16, г. 
Минусинск, ул. Красноармейская, д. 20, г. Минусинск, ул. Крас-
ноармейская, д. 21, г. Минусинск, ул. Обороны, д. 32, г. Мину-
синск, ул. Октябрьская, д. 80, г. Минусинск, ул. Повстанская, 
д. 16, г. Минусинск, ул. Повстанская, д. 16а, г. Минусинск, ул. 
Профсоюзов, д. 48, г. Минусинск, ул. Профсоюзов, д. 52, на-
ходящихся в управлении ООО «Ключ».

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.20106 № 491 «Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 21.02.2014 № АГ-271-п «Об утверждении Положения о порядке 
установления размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников помещений в многоквартирном доме, 

не принявших на общем собрании решения об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в муни-
ципальном образовании город Минусинск», с учетом протокола 
заседания комиссии об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 
многоквартирном доме, не принявших на общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в муниципальном образовании город Минусинск 
от 12.12.2019 №4, в целях установления платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 31, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 36, г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 41б, г. 
Минусинск, ул. Красноармейская, д. 16, г. Минусинск, ул. Красно-
армейская, д. 20, г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 21, г. Ми-
нусинск, ул. Обороны, д. 32, г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 80, г. 
Минусинск, ул. Повстанская, д. 16, г. Минусинск, ул. Повстанская, 
д. 16а, г. Минусинск, ул. Профсоюзов, д. 48, г. Минусинск, ул. Про-
фсоюзов, д. 52, находящихся в управлении ООО «Ключ», согласно 
приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 18.12.2019 № АГ-2351-п 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах, распо-
ложенных по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 31, г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 36, г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 41б, г. Минусинск, 
ул. Красноармейская, д. 16, г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 20, г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 21, г. Минусинск, ул. 
Обороны, д. 32, г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 80, г. Минусинск, ул. Повстанская, д. 16, г. Минусинск, ул. Повстанская, д. 16а, г. 
Минусинск, ул. Профсоюзов, д. 48, г. Минусинск, ул. Профсоюзов, д. 52, находящихся в управлении ООО «Ключ».
№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Ед. изм. Содержание и 
текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, цена в месяц

в том числе
содержание 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, цена в 
месяц

текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирного 
дома, цена в 
месяц

управление общим 
имуществом 
многоквартирного 
дома, цена в месяц

1. г. Минусинск, ул. ул. Гоголя, д. 31 руб./кв.м 18,91 9,04 7,85 2,02

2. г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 36 руб./кв.м 18,91 9,04 7,85 2,02

3. г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 41б руб./кв.м 18,23 8,36 7,85 2,02

4. г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 16 руб./кв.м 18,23 8,36 7,85 2,02

Мероприятие 
12. Устройство 
ограждения кладбища 
«Северное-3»

Администрация 
города Минусинска

005 0503 0510082510 244 299,14 299,14

ИТОГО 45 584,92 72 375,79 19 793,01 137 753,72

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора  МКУ «Управление городского хозяйства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019             № АГ-2352-п

О создании муниципальной межведомственной 
рабочей группы по внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в му-
ниципальном образовании - город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Минусинск, в целях реализации национального проекта 
«Образование» и региональных проектов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по 
внедрению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образова-
нии - город Минусинск и утвердить её состав, согласно приложе-
нию 1.

2. Утвердить Положение о муниципальной межведомственной 
рабочей группе по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в муници-
пальном образовании - город Минусинск, согласно приложению 2.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города - инвестиционного уполномоченного Спи-
ридонову Г.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 2 к постановлению
 администрации города Минусинска

 от 18.12.2019 № АГ-2352-п

Положение о муниципальной межведомственной рабо-
чей группе по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании - город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по 

внедрению системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в муниципальном образовании 
- город Минусинск (далее - рабочая группа) является коллегиаль-
ным совещательным органом.

1.2. Основной целью деятельности рабочей группы является 
осуществление внедрения системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в муниципаль-

Приложение 1 к постановлению
 администрации города Минусинска

 от 18.12.2019 № АГ-2352-п

Состав муниципальную межведомственную рабочую груп-
пу по внедрению системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в муниципаль-
ном образовании - город Минусинск 
Спиридонова Галина 
Витальевна

 - заместитель Главы города - инвестиционный 
уполномоченный, руководитель рабочей группы 

Койнова Татьяна 
Николаевна 

- и.о. руководителя управления образования 
администрации города Минусинска, заместитель 
руководителя рабочей группы 

Макарова Наталья 
Александровна 

- методист МКУ «Центр образования», секретарь 
рабочей группы 

Члены рабочей 
группы:
Озерова Ольга 
Александровна 

- руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Вилисова Людмила 
Михайловна

заместитель руководителя управления 
образования администрации города Минусинска

 Симахина Юлия 
Сергеевна

 директор муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок»

 Левицкая Ольга 
Анатольевна

 директор муниципального образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования дом детского творчества 

 Вдонина Ирина 
Степановна

 - начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

 Букова Наталья 
Викторовна 

 - начальник Отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска 

Клюев Федор 
Викторович

системный администратор администрации 
города Минусинска

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

5. г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 20 руб./кв.м 18,23 8,36 7,85 2,02

6. г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 21 руб./кв.м  18,23 8,36 7,85 2,02

7. г. Минусинск, ул. Обороны, д. 32 руб./кв.м  18,23 8,36 7,85 2,02

8. г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 80 руб./кв.м  18,23 8,36 7,85 2,02

9. г. Минусинск, ул. Повстанская, д. 16 руб./кв.м 18,23 8,36 7,85 2,02

10. г. Минусинск, ул. Повстанская, д. 16а руб./кв.м 18,23 8,36 7,85 2,02

11. г. Минусинск, ул. Профсоюзов, д. 48 руб./кв.м 18,23 8,36 7,85 2,02

12. г. Минусинск, ул. Профсоюзов, д. 52 руб./кв.м 18,23 8,36 7,85 2,02
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ном образовании - город Минусинск, организация взаимодействия 
органов местного самоуправления города Минусинска с органами 
исполнительной власти Красноярского края и муниципальными 
учреждениями по внедрению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на об-
щественных началах на основе добровольности, равноправия 
ее членов, коллективного и свободного обсуждения вопросов на 
принципах законности и гласности.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, Уставом муници-
пального образования - город Минусинск и настоящим Положени-
ем.

2. Задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
2.1.1. решение вопросов, связанных с реализацией мероприя-

тий, предусмотренных региональным проектом, в части внедрения 
персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей;

2.1.2. обеспечение согласованных действий органов исполни-
тельной власти Красноярского края, органов местного самоуправ-
ления города Минусинска, муниципальных учреждений по внедре-
нию системы персонифицированного образования детей; 

2.1.3. определение механизмов внедрения системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования 
детей;

2.1.4. контроль за ходом выполнения мероприятий, предус-
мотренных региональным проектом, в части внедрения персони-
фицированного финансирования дополнительного образования 
детей.

2.2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа обла-
дает следующими полномочиями:

2.2.1. организует подготовку и рассмотрение проектов норма-
тивных правовых актов, необходимых для внедрения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей;

2.2.2. рассматривает предложения по внедрению системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей;

2.2.3. утверждает основные муниципальные мероприятия по 
внедрению системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей;

2.2.4. обеспечивает проведение анализа практики внедрения 
системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей.

3. Права рабочей группы
Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задача-

ми имеет право:
3.1. принимать в пределах своей компетенции решения, на-

правленные на внедрение системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей;

3.2. запрашивать, получать и анализировать материалы, сведе-
ния и документы от органов исполнительной власти Красноярского 
края, органов местного самоуправления, учреждений и организа-
ций, касающиеся вопросов внедрения системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей;

3.3. приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц 
органов местного самоуправления города Минусинска, привлекать 
экспертов и (или) специалистов для получения разъяснений, кон-
сультаций, информации, заключений и иных сведений;

3.4. освещать в средствах массовой информации ход внедре-
ния системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей;

3.5. осуществлять иные действия, необходимые для принятия 
мотивированного и обоснованного решения по вопросам, входя-
щим в полномочия рабочей группы.

4. Состав и порядок работы рабочей группы
4.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, за-

местителя руководителя, секретаря и постоянных членов рабочей 
группы.

4.2. Персональный состав рабочей группы с одновременным 
назначением его руководителя, заместителя руководителя, се-
кретаря утверждается постановлением администрации города 
Минусинска. 

4.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в фор-
ме заседаний, которые проводятся в соответствии с планом ра-
боты рабочей группы, утверждаемым руководителем рабочей 
группы, и (или) по мере поступления предложений от органов ис-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019               № АГ-2357-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Краснояр-

полнительной власти Красноярского края, администрации города 
Минусинска, муниципальных учреждений, организаций, участвую-
щих во внедрении системы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей.

4.4. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство 
ее работой руководитель рабочей группы.

4.5. В период отсутствия руководителя рабочей группы либо 
по согласованию с ним осуществляет руководство деятельностью 
рабочей группы и ведет ее заседание заместитель руководителя 
рабочей группы.

4.6. Члены рабочей группы принимают личное участие в засе-
даниях или направляют уполномоченных ими лиц.

4.7. О месте, дате и времени заседания члены рабочей группы 
уведомляются секретарем не позднее чем за 5 рабочих дней до 
начала его работы.

4.8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее половины от общего числа рабочей 
группы.

4.9. Решения рабочей группы принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов рабочей 
группы. В случае равенства голосов решающим является голос 
ведущего заседание. В случае несогласия с принятым решением 
члены рабочей группы вправе выразить свое особое мнение в 
письменной форме, которое приобщается к протоколу заседания.

4.10. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней 
оформляются протоколом. который подписывается руководите-
лем и секретарем рабочей группы в течение 2 рабочих дней.

4.11. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней по-
сле подписания протокола осуществляет его рассылку членам ра-
бочей группы.

4.12. Решения рабочей группы могут служить основанием для 
подготовки нормативных правовых актов муниципального образо-
вания - город Минусинск по вопросам внедрения системы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования 
детей.

5. Полномочия рабочей группы
5.1. Руководитель рабочей группы:
5.1.1. планирует, организует, руководит деятельностью рабочей 

группы и распределяет обязанности между ее членами;
5.1.2. ведет заседания рабочей группы;
5.1.3. определяет дату проведения очередных и внеочередных 

заседаний рабочей группы;
5.1.4. утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
5.1.5. подписывает протокол заседания рабочей группы;
5.1.6. контролирует исполнение принятых рабочей группой ре-

шений;
5.1.7. совершает иные действия по организации и обеспечению 

деятельности рабочей группы.
5.2. Делопроизводство рабочей группы организуется и ведется 

секретарем.
5.3. Секретарь рабочей группы:
5.3.1. осуществляет свою деятельность под началом руководи-

теля рабочей группы;
5.3.2. обеспечивает организационную подготовку проведения 

заседания
рабочей группы;
5.3.3. обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения 

на заседании рабочей группы;
5.3.4. извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте 

проведения заседания и его повестке дня, обеспечивает их необ-
ходимыми материалами; 

5.3.5. ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы.
5.4. Члены рабочей группы:
5.4.1. участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае не-

возможности участия заблаговременно извещают об этом руково-
дителя рабочей группы;

5.4.2. обладают равными правами при обсуждении рассматри-
ваемых на заседаниях вопросов и голосовании при принятии ре-
шений;

5.4.3. обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при 
принятии решений.
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 Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 18.12.2019 № АГ-2357-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного 

дома) требованиям, установленным в Положении о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 1                  06.12.2019 
 (дата)

 
Красноярский край, город Минусинск, ул. Ботаническая, д. 16

Межведомственная комиссия, утвержденная постановлени-
ем администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п 
(с изм. от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, от 
21.05.2019 № АГ-774-п)

«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещений жилыми помещениями, при-
годными (непригодными) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» в составе:
Носков Виктор 
Борисович

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель комиссии;

Зыков Евгений 
Викторович

начальник отдела архитектуры и  
градостроительства администрации города  
Минусинска, заместитель председателя комиссии;

Бидюк Ольга 
Владимировна

ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Филяев Владимир 
Иванович

начальник отдела капитального строительства 
МКУ «Управление городского хозяйства»;

Рзаева Любовь 
Юрьевна

ведущий специалист отдела имущественных 
отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации города 
Минусинска;

Целуев Александр 
Иванович

Директор МУП г. Минусинска «Земли города»;

Ольховская Галина 
Владимировна

ведущий специалист — юрист отдела правовой 
работы управления правовой и организационно 
— контрольной работы администрации города 
Минусинска;

Шабусов Александр 
Геннадьевич

представитель ГПКК «Красноярский технический 
центр» по южным территориям Красноярского 
края;

Малегина Татьяна 
Ивановна

начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. 
Минусинске;

Перепелкин Дмитрий 
Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску и Минусинскому 
району.

и собственников жилых помещений в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 16, 
провела оценку технического состояния многоквартирного дома по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 16.

Многоквартирный дом имеет деревянные ограждающие кон-
струкции, состоит из 8-ми квартир. Год постройки здания -1963 г. 

На основании акта обследования помещения от 06 декабря 
2019 г. № 1, заключения №5ю службы строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края, технического заключе-
ния, составленного МУП г. Минусинска «Земли города», комиссия 
приняла решение о выявлении оснований для признания много-
квартирного дома по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, д. 16, аварийным и подлежащим реконструкции, так 
как указанный многоквартирный дом не соответствует требовани-
ям, предъявляемым к жилому помещению вследствие ухудшения 
его эксплуатационных характеристик в связи с физическим из-
носом в процессе эксплуатации, приведшего к снижению уровня 
надежности, прочности и устойчивости строительных конструкций 
и оснований многоквартирного дома (разрушение фундамента; 
деформация стен, перекрытий, полов; значительная степень био-
логического повреждения элементов деревянных конструкций).

Приложение к заключению:
- акт обследования помещения по адресу: Красноярский край, 

г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, д. 16, № 1 от 06.12.2019;
- техническое заключение МУП г. Минусинска «Земли города»;
- заключение №5ю службы строительного надзора и жилищно-

го контроля Красноярского края;
- заявление собственников.

Председатель межведомственной комиссии
____________________ В.Б. Носков 
(подпись) 

Заместитель председателя межведомственной комиссии
_____________________ Е.В. Зыков 
(подпись) 

Секретарь межведомственной комиссии
_____________________ О.В. Бидюк 
(подпись) 

Члены комиссии: 
_____________________ В.И. Филяев 
(подпись)

_____________________ Л.Ю. Рзаева 
(подпись)

_____________________ А.И. Целуев
(подпись)

_________________________ Г.В. Ольховская
(подпись)

_____________________ А.Г. Шабусов 
(подпись)

_____________________ Т.И. Малегина 
(подпись)

____________________ Д.А. Перепелкин 
(подпись)

ский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 16, аварийным и 
подлежащим реконструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа 
- город Минусинск, на основании заключения межведомственной 
комиссии № 1 от 06.12.2019 об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом (прилагается), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 16, аварийным и подлежа-
щим реконструкции.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д.16, 
в течение 7 лет. 

3. Известить отдел по вопросам миграции Межмуниципального 
отдела МВД России «Минусинский» путем направления копии на-
стоящего постановления в их адрес.

4. Начальнику отдела по работе со СМИ и общественными объ-
единениями Администрации города Минусинска Чистяковой Н.В. 
разместить информацию о признании дома аварийным и подле-
жащим реконструкции на сайте муниципального образования 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 подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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