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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2408-п от 26.12.2019 о 
внесении изменений в постановление Администра-
ции город Минусинска от 02.02.2016 № АГ-100-п «Об 
утверждении Положения об Общественной палате 
города Минусинска» 

• Постановление № АГ-2409-п от 26.12.2019 о 
внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 07.10.2019 г. № АГ-1816-п 
«Об утверждении Порядка расходования субсидии 
из краевого бюджета на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции (модернизации) объ-
ектов питьевого водоснабжения в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-2421-п от 30.12.2019 о 
проведении публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Мину-
синск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019       № АГ-2408-п

О внесении изменений в постановление 
Администрации город Минусинска от 02.02.2016 
№ АГ-100-п «Об утверждении Положения об 
Общественной палате города Минусинска» 

В соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 21.07.2014 №212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», от 04.04.2005 №32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 
5-1553 «Об общественной палате Красноярского 
края и гражданской ассамблее  Красноярского 
края», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 26.12.2019 № АГ-2408-п

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 02.02.2016 № АГ-100-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной палате города Минусинска

1. Общие положения
1.1 Положение об Общественной палате города 

Минусинска (далее – Положение) определяет цели, 
задачи, порядок формирования и обеспечение 
деятельности Общественной палаты города 
Минусинска (далее – Общественная палата)

1.2 Общественная палата обеспечивает 

1. Внести изменения в постановление 
Администрации города от 02.02.2016 № АГ-100-п 
«Об утверждении Положения об Общественной 
палате города Минусинска»:

приложение « Положение об Общественной 
палате города Минусинска» изложить в новой 
редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления 
оставляю за собой.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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взаимодействие граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории города Минусинска, 
и некоммерческих организаций, созданных 
для представления и защиты прав и законных 
интересов профессиональных и социальных групп, 
осуществляющих деятельность на территории 
города, с органами местного самоуправления для 
учета потребностей и интересов граждан, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, прав 
некоммерческих организаций при реализации 
государственной политики в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия на 
территории городского округа город Минусинск 
Красноярского края.

1.3.Общественная палата в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.03.2010 №131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 19.04.2019 №5-1553 «Об Общественной 
палате Красноярского края и Гражданской ассам-
блее Красноярского края», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Крас-
ноярского края, Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края и настоящим По-
ложением.

1.4. Объединение членов Общественной пала-
ты по принципу национальной, религиозной, тер-
риториальной или партийной принадлежности не 
допускается.

1.5. Палата не обладает правами юридического 
лица и функционирует без государственной реги-
страции.

1.6. Общественная палата разрабатывает и ут-
верждает Регламент, Кодекс этики членов Обще-
ственной палаты, иные документы по вопросам 
деятельности Общественной палаты, не противо-
речащие настоящему Положению.

1.7. В целях реализации своих полномочий Об-
щественная палата имеет свой логотип.

1.8.Деятельность Общественной палаты осно-
вывается на принципах добровольности, равно-
правия, открытости и осуществляется в порядке, 
предусмотренном Регламентом Общественной па-
латы.

1.9. Все члены Общественной палаты работают 
на общественных началах в соответствии с насто-
ящим Положением.

1.10. В состав Общественной палаты входят 18 
человек.

2. Цели и задачи Общественной палаты
2.1. Общественная палата создается в целях:
2.1.1 организации взаимодействия институтов 

гражданского общества городского округа город 
Минусинск Красноярского края с органами мест-
ного самоуправления (далее- ОМС), Гражданской 
ассамблеей Красноярского края, Общественной 
палатой Красноярского края, с государственными 
и муниципальными организациями, иными орга-
низаций, осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полно-
мочия на территории города;

2.1.2 учета общественно значимых законных 
интересов граждан, защиты их прав и свобод при 
формировании и реализации политики по наибо-
лее важным вопросам экономического и социаль-
ного развития города Минусинска;

2.1.3 защиты законных прав общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций 
граждан, осуществляющих деятельность на терри-
тории города Минусинска и зарегистрированных в 
установленном порядке на территории города (да-
лее – общественные объединения и иные неком-
мерческие организации).

2.2 Для достижения указанных целей Обще-
ственная палата выполняет следующие задачи:

2.2.1 Привлечение граждан, общественных объ-
единений и некоммерческих организаций к взаи-
модействию с ОМС.

2.2.2 Выдвижение и поддержка гражданских 
инициатив, направленных на реализацию консти-
туционных прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов обществен-
ных объединений, некоммерческих организаций.

2.2.3 Осуществление общественного контроля 
за деятельностью ОМС, муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих в соответствии с действу-
ющим законодательством публичные полномочия 
на территории города Минусинска в формах, пред-
усмотренных Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», настоящим Положением.

2.3. Общественная палата обладает полномочи-
ями:

2.3.1. Осуществлять общественный контроль, 
выступать в качестве инициаторов, организаторов 
мероприятий, проводимых при осуществлении об-
щественного контроля, а также участвовать в про-
водимых мероприятиях.

2.3.2. Запрашивать в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации у органов 
государственной власти, ОМС, государственных 
и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, необходимую для осуществления 
общественного контроля информацию, за исклю-
чением информации, содержащей сведения, со-
ставляющие государственную тайну, сведения о 
персональных данных, и информации, доступ к ко-
торой ограничен федеральными законами.

2.3.3. Посещать в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, закона-
ми субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, соответ-
ствующие органы государственной власти, ОМС, 
государственные и муниципальные организации, 
иные органы и организации, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия.

2.3.4 Подготавливать по результатам осущест-
вления общественного контроля итоговый доку-
мент и направлять его на рассмотрение в органы 
государственной власти, ОМС, государственные и 
муниципальные организации, иные органы и орга-
низации, осуществляющие в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полно-
мочия, и в средства массовой информации.

2.3.5 В случае выявления фактов нарушения 
прав и свобод человека и гражданина, прав и за-
конных интересов общественных объединений и 
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иных негосударственных некоммерческих органи-
заций направлять в соответствии с федеральным 
законодательством материалы, полученные в ходе 
осуществления общественного контроля, Упол-
номоченному по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, Упол-
номоченному при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, уполномо-
ченным по правам человека, по правам ребенка, 
по защите прав предпринимателей, по правам ко-
ренных малочисленных народов в субъектах Рос-
сийской Федерации и в органы прокуратуры.

2.3.6 Обращаться в суд в защиту прав неопре-
деленного круга лиц, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

2.3.7.Создавать постоянные или временные 
рабочие группы, в состав которых могут входить 
члены Общественной палаты, а также предста-
вители общественных объединений, иных неком-
мерческих организаций, эксперты. Решение об 
их участии в деятельности Общественной пала-
ты с правом совещательного голоса принимается 
Председателем Общественной палаты, Советом 
Общественной палаты.

2.3.8. Вырабатывать рекомендации органам и 
учреждениям, в том числе по поддержке обще-
ственных объединений, некоммерческих организа-
ций, деятельность которых направлена на разви-
тие гражданского общества.

2.3.9. Проводить общественную экспертизу про-
ектов нормативных правовых актов, направленных 
на экономическое и социальное развитие города 
Минусинска.

2.3.10.Вносить предложения в ОМС по наибо-
лее важным вопросам экономического и социаль-
ного развития муниципального образования.

2.3.11.Ходатайствовать перед ОМС о награжде-
нии физических и юридических лиц муниципаль-
ными наградами.

2.4. Общественная палата информирует жите-
лей города Минусинска и ОМС о результатах своей 
деятельности.

3. Порядок формирования Общественной па-
латы

3.1 Решение о создании Общественной палаты 
впервые принимается на собрании членов иници-
ативной группы - представителей местных обще-
ственных объединений.

3.2 Инициативная группа выдвигает инициативу 
о проведении учредительного собрания, опублико-
вывает сведения о дате и месте проведения уч-
редительного собрания в средствах массовой ин-
формации (далее- СМИ).

3.3 В процессе формирования Общественной 
палаты не участвуют политические партии.

3.4 Обращение о создании Общественной пала-
ты направляется Главе города Минусинска (далее 
- Глава города).

3.5 Глава города не позже следующего рабоче-
го дня направляет копию указанного обращения 
в Минусинский городской Совет депутатов, и в 
течение 2-х недель со дня получения обращения 
о создании Общественной палаты определяет 6 
кандидатур своих представителей в палате из чис-
ла граждан, проживающих на территории муници-

пального образования, имеющих заслуги перед 
муниципальным образованием и обществом, и 
(или) из числа членов общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций, зарегистри-
рованных на территории города Минусинска (ко-
личество членов палаты, делегированных Главой 
города не должно превышать 1/3 членов палаты).

3.6 Минусинский городской Совет в течение 2-х 
недель со дня получения копии обращения опре-
деляет 6 кандидатур в члены Общественной пала-
ты из числа граждан, проживающих на территории 
муниципального образования, имеющих заслуги 
перед муниципальным образованием и обще-
ством, и (или) из числа членов общественных объ-
единений и иных некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории города Мину-
синска.

3.7 После формирования 2/3 состава Обще-
ственной палаты проводится конкурс на опре-
деление 6 кандидатур из числа региональных 
отделений общероссийских общественных объ-
единений и местных общественных объединений 
города Минусинска, зарегистрированных в каче-
стве юридического лица и осуществляющих свою 
деятельность на территории города Минусинска. 
Информация о конкурсе публикуется в СМИ горо-
да Минусинска.

3.8 Местные отделения общероссийских и реги-
ональных общественных объединений, местные 
общественные объединения города Минусинска, 
зарегистрированные в качестве юридического 
лица и осуществляющие свою деятельность на 
территории города Минусинска, направляют в Ад-
министрацию города Минусинска ( в отдел по ра-
боте со СМИ и общественными объединениями) 
заявления о выдвижении своих представителей 
в состав Общественной палаты и документы со-
гласно п. 3.9. настоящего Положения. Каждое об-
щественное объединение, иная некоммерческая 
организация указывают в своем заявлении одного 
представителя, который выдвигается ими в состав 
Общественной палаты. 

3.9 Общественные организации, иная неком-
мерческая организация, гражданин представляют 
в Отдел по работе со СМИ и общественными объ-
единениями администрации города Минусинска 
следующие документы (за исключением для граж-
данина документов, относящихся к общественным 
организациям, иным некоммерческим организаци-
ям):

а) решение о выдвижении кандидата в члены 
Общественной палаты коллегиального органа не-
коммерческой организации, обладающего соответ-
ствующими полномочиями в силу закона или в со-
ответствии с уставом этой организации;

б) копию устава некоммерческой организации, 
заверенную в установленном законодательством 
порядке;

в) копию свидетельства о государственной ре-
гистрации некоммерческой организации, заверен-
ную в установленном законодательством порядке;

г) выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц;

д) информацию о деятельности некоммерческой 
организации в сфере представления и защиты 
прав и законных интересов профессиональных и 
социальных групп за 1 календарный год, предше-
ствующий дате начала процедуры формирования 
нового состава Общественной палаты.
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е) письменное согласие кандидата на его вы-

движение в члены Общественной палаты с указа-
нием контактного телефона и почтового адреса;

ж) согласие кандидата на обработку его персо-
нальных данных, оформленное в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

з) сведения о кандидате (фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, наличие гражданства Рос-
сийской Федерации, гражданства другого государ-
ства (других государств) или права на постоянное 
проживание гражданина на территории иностран-
ного государства, место жительства, сведения об 
образовании, профессиональной и общественной 
деятельности, основное место работы и занима-
емая должность (в случае отсутствия основного 
места работы - род занятий), а также значимые 
общественные достижения, заслуги перед госу-
дарством, обществом, городом (при их наличии);

и) копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность кандидата и подтверждающе-
го наличие гражданства Российской Федерации, а 
также в случае отсутствия в них сведений о месте 
жительства- документ, подтверждающий место жи-
тельства кандидата;

к) справку об отсутствии у кандидата непога-
шенной или неснятой судимости:

л) сведения об отсутствии ограничений, пред-
усмотренных п.3.17 Порядка, неподтверждённые 
вышеуказанными документами, предоставляются 
в форме заявления гражданина.

3.10. Конкурс проводится двумя третями состава 
Общественной палаты, утвержденными Главой го-
рода и Минусинским городским Советом депутатов 
после ознакомления с представленными докумен-
тами путём голосования за каждую кандидатуру. 
Победившими являются кандидатуры, набравшие 
наибольшее количество баллов по результатам 
голосования и составившими одну треть состава 
Общественной палаты. При равенстве голосов за 
нескольких кандидатов, после обсуждения канди-
датур голосование проводится вновь.

3.11.Окончательный список кандидатов в члены 
Общественной палаты размещается в сети Интер-
нет на официальном сайте муниципального обра-
зования в разделе «Общественная палата» для 
всеобщего ознакомления.

3.12. В случае, если при определении членов 
Общественной палаты остались вакантные места, 
либо в случае досрочного прекращения полномо-
чий члена Общественной палаты в соответствии 
с Регламентом Общественной палаты и действу-
ющим законодательством, вакантное место члена 
Общественной палаты замещается с соблюдени-
ем количественного состава представительства 
в порядке, изложенном в п. 3.5- 3.11 настоящего 
Положения, при этом установленные Положением 
сроки сокращаются наполовину. Информация о на-
чале проведения процедуры замещения вакантно-
го места члена Общественной палаты публикуется 
отделом по работе со СМИ и общественными объ-
единениями в СМИ.

3.13. В выдвижении кандидатов на замещение 
вакантного места члена Общественной палаты 
не участвуют некоммерческие организации, если 
представленные ими кандидатуры входят в состав 
Общественной палаты.

3.14.В случае досрочного прекращения полно-
мочий члена Общественной палаты менее чем за 

шесть месяцев до истечения срока полномочий 
членов Общественной палаты действующего со-
става замещение вакантного места члена Обще-
ственной палаты не производится, если Обще-
ственная палата остается правомочной.

3.15. В последующем состав Общественной па-
латы формируется следующим образом. 

 Отдел по работе со СМИ и общественными объ-
единениями администрации города Минусинска 
размещает информацию о начале формирования 
нового состава Общественной палаты за 40 дней 
до истечения срока полномочий действующей 
Общественной палаты. Одновременно отдел по 
работе со СМИ и общественными объединениями 
администрации города Минусинска размещает ин-
формацию о проведении конкурса на определение 
6 кандидатур из числа региональных отделений 
общероссийских общественных объединений и 
местных общественных объединений города Мину-
синска, зарегистрированных в качестве юридиче-
ского лица и осуществляющих свою деятельность 
на территории города Минусинска и сообщает о 
начале формирования нового состава Главе горо-
да и в Минусинский городской Совет депутатов. 

Глава города в течении 2 недель определяет 6 
кандидатур своих представителей в палате из чис-
ла граждан, проживающих на территории муници-
пального образования, имеющих заслуги перед 
муниципальным образованием и обществом, и 
(или) из числа членов общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций, зарегистри-
рованных на территории города Минусинска (ко-
личество членов палаты, делегированных Главой 
города не должно превышать 1/3 членов палаты). 

Минусинский городской Совет депутатов в те-
чении 2 недель определяет 6 кандидатур в члены 
Общественной палаты из числа граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образо-
вания, имеющих заслуги перед муниципальным 
образованием и обществом, и (или) из числа чле-
нов общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций, зарегистрированных на тер-
ритории города Минусинска (количество членов 
палаты, делегированных Советом депутатов не 
должно превышать 1/3 членов палаты). 

В течении 2-х недель местные отделения обще-
российских и региональных общественных объ-
единений, местные общественные объединения 
города Минусинска, зарегистрированные в каче-
стве юридического лица и осуществляющие свою 
деятельность на территории города Минусинска, 
направляют в отдел по работе со СМИ и обще-
ственными объединениями администрации города 
Минусинска заявления о выдвижении своих пред-
ставителей в состав Общественной палаты и до-
кументы согласно п. 3.9. настоящего Положения. 
Каждое общественное объединение, иная неком-
мерческая организация указывают в своем заяв-
лении одного представителя, который выдвигается 
ими в состав Общественной палаты.

Справку об отсутствии у кандидата непогашен-
ной или неснятой судимости может быть представ-
лена кандидатом при её получении позже сроков, 
установленных настоящим Положением. 

 При этом кандидат становится членом Обще-
ственной палаты при условии предоставления 
всех документов, предусмотренных п.3.9. настоя-
щего Положения

Иные вопросы, связанные с формировани-
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ем состава Общественной палаты регулируются 
п.п.3.10-3.14 настоящего Положения.

3.16. Членом Общественной палаты может быть 
гражданин Российской Федерации, постоянно про-
живающий на территории города Минусинска, до-
стигший возраста 18 лет.

3.17. Членами Общественной палаты не могут 
быть:

- судьи, иные лица, замещающие государствен-
ные должности Российской Федерации, лица, 
замещающие должности федеральной государ-
ственной службы, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности госу-
дарственной гражданской службы субъектов Рос-
сийской Федерации, должности муниципальной 
службы, выборные должностные лица, депутаты;

- лица, признанные недееспособными или огра-
ниченно дееспособными на основании решения 
суда;

- лица, имеющие непогашенную или неснятую 
судимость;

- лица, не являющиеся гражданами Российской 
Федерации, имеющие гражданство (подданство) 
иностранного государства или двойное граждан-
ство;

- лица, членство которых в Палате ранее было 
прекращено в результате грубого нарушения ими 
Кодекса этики Палаты. В этом случае запрет на 
членство в Палате относится только к работе Па-
латы следующего состава. 

3.18. Срок полномочий членов Общественной 
палаты истекает через три года со дня первого за-
седания Общественной палаты.

4 Порядок и обеспечение деятельности Об-
щественной палаты

4.1 Общественная палата нового состава соби-
рается на свое первое заседание не позднее чем 
через 30 дней со дня утверждения правомочного 
состава Общественной палаты.

4.1.1 Первое заседание Общественной палаты 
проходит с участием Главы города.

4.1.2 Первое заседание Общественной пала-
ты нового состава открывает и ведет до избрания 
Председателя Общественной палаты старейший 
по возрасту член Общественной палаты.

4.1.3 Члены палаты выбирают председателя, его 
заместителя, Совет и ответственного секретаря. 

Решение об избрании председателя Обще-
ственной палаты и Совета Общественной палаты 
считается принятым, если за него проголосовало 
более 1/2 от числа членов Общественной палаты.

4.2. Председатель Общественной палаты:
Организует работу Общественной палаты и 

председательствует на заседаниях.
Формирует проект повестки очередного заседа-

ния Общественной палаты и определяет дату его 
проведения.

Принимает решение о проведении внеочередно-
го заседания Общественной палаты.

Подписывает решения, заключения, предложе-
ния, обращения, протоколы заседаний и выписки 
из протоколов, принятые Общественной палатой, 
а также запросы, письма и иные документы.

Представляет Общественную палату во взаимо-
отношениях с государственными органами, орга-
нами ОМС, другими организациями и должностны-
ми лицами.

По предложению рабочих групп Общественной 

палаты принимает решение о проведении слуша-
ний по общественно важным вопросам.

Выполняет иные полномочия по решению Об-
щественной палаты.

4.3. В случае отсутствия Председателя Обще-
ственной палаты его полномочия временно испол-
няет заместитель председателя Общественной 
палаты.

4.4. Вопрос о досрочном освобождении пред-
седателя рассматривается палатой по его лично-
му заявлению, либо по предложению 1/3 членов 
Общественной палаты.

4.5. Общественная палата образовывает Совет 
Общественной палаты (далее - Совет), является 
органом, координирующим деятельность всех чле-
нов Общественной палаты в период между засе-
даниями.

Совет формируется в составе 5 человек.
Совет:
- самостоятельно разрабатывает и представля-

ет на утверждение Регламент;
- разрабатывает план работы Общественной па-

латы на год и вносит в него изменения;
- принимает решение о проведении внеочеред-

ного заседания Общественной палаты;
- определяет дату проведения и утверждает 

проект повестки дня заседания Общественной па-
латы;

- принимает решение о привлечении к работе 
Общественной палаты граждан и некоммерческих 
организаций, представители которых не вошли в 
ее состав;

- подписывает и направляет запросы Обще-
ственной палаты в территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти, органы 
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные учреждения, иные 
организации, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные 
полномочия на территории субъекта Российской 
Федерации;

- принимает решение о направлении члена Об-
щественной палаты для участия в мероприятиях, 
проводимых за пределами муниципального обра-
зования;

- вносит предложения по изменению Регламен-
та и Кодекса этики Общественной палаты;

- осуществляет иные полномочия в соответствии 
с Регламентом Общественной палаты.

4.6.Полномочия члена Общественной палаты 
прекращаются в порядке, предусмотренном Регла-
ментом, в случае:

- истечения срока его полномочий;
- подачи им заявления о выходе из состава;
- вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим, безвестно отсутствую-
щим, ограниченно дееспособным, недееспособ-
ным;

- вступления в законную силу в отношении него 
обвинительного приговора суда;

- выезда его за пределы муниципального обра-
зования на постоянное место жительства;

- прекращения гражданства Российской Федера-
ции;

- наличия ограничений, предусмотренных пун-
ктом 3.17 настоящего Положения;

- его смерти;
- систематического неучастия без уважительных 
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причин в заседаниях Палаты, работе ее органов;

- грубого нарушения Кодекса этики.
4.7.Регламент Общественной палаты в соответ-

ствии с действующим законодательством устанав-
ливает:

4.7.1.Порядок участия членов Общественной 
палаты в ее деятельности.

4.7.2.Сроки и порядок проведения заседаний 
Общественной палаты.

4.7.3.Полномочия и порядок деятельности Пред-
седателя Общественной палаты, заместителя 
председателя и ответственного секретаря Обще-
ственной палаты, Совета Общественной палаты.

4.7.4.Полномочия, порядок формирования и де-
ятельности рабочих групп Общественной палаты, 
а также порядок избрания и полномочия руководи-
телей рабочих групп.

4.7.5.Порядок принятия решений Общественной 
палатой, ее рабочими группами.

4.7.6.Порядок прекращения и приостановления 
полномочий членов Общественной палаты.

4.7.8.Иные вопросы организации и порядка дея-
тельности Общественной палаты.

4.8.Кодекс этики членов Общественной палаты:
4.8.1.Общественная палата разрабатывает и ут-

верждает Кодекс этики членов Общественной па-
латы (далее – Кодекс этики).

4.8.2.Выполнение требований, предусмотрен-
ных Кодексом этики, является обязательным для 
членов Общественной палаты.

4.9.Основными формами деятельности Обще-
ственной палаты являются заседания Обществен-
ной палаты, рабочих групп Общественной палаты, 
слушания и «круглые столы» по общественно важ-
ным проблемам, опросы населения муниципально-
го образования, форумы, семинары. Регламентом 
Общественной палаты могут быть предусмотрены 
иные формы деятельности, не противоречащие 
законодательству.

4.10.Заседания Общественной палаты прово-
дятся не реже 1 раза в квартал.

4.11. Внеочередное заседание Общественной 
палаты может быть созвано по решению Пред-
седателя Общественной палаты, Совета Обще-
ственной палаты или по инициативе не менее 1/3 
от установленного числа членов Общественной 
палаты.

4.12. Заседание Общественной палаты счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от установленного числа членов 
Общественной палаты.

4.13.В работе Общественной палаты могут при-
нимать участие Глава города, заместители Главы 
города, председатель и депутаты Минусинского 
городского Совета депутатов, иные должностные 
лица ОМС.

4.14.Решения Общественной палаты принима-
ются в форме решений, заключений, предложений 
и обращений, носят рекомендательный характер и 
принимаются большинством голосов из числа чле-
нов Общественной палаты.

При принятии Общественной палатой решения в 
любой форме по любому вопросу голос председа-
теля Общественной палаты является решающим.

4.15. Полномочия членов Общественной палаты 
существуют до дня проведения первого заседания 
Общественной палаты нового состава.

Также полномочия членов Общественной па-
латы могут быть прекращены досрочно в случае 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019       № АГ-2409-п

О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 07.10.2019 
г. № АГ-1816-п «Об утверждении Порядка рас-
ходования субсидии из краевого бюджета на 
реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов пи-
тьевого водоснабжения в муниципальном об-
разовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Постановление 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 503-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности», 
Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях определения механизма расходования 
средств субсидии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Ми-
нусинска от 07.10.2019 г. № АГ-1816-п «Об ут-
верждении Порядка расходования субсидии из 
краевого бюджета на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения в муниципаль-
ном образовании город Минусинск» внести следу-
ющие изменения:

в приложении «Порядок расходования субсидии 
из краевого бюджета на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения в муниципаль-
ном образовании город Минусинск»:

пункт 5 изложить в новой редакции:

принятия Общественной палатой решения о само-
роспуске.

4.16. Полномочия члена Общественной палаты 
прекращаются в порядке, предусмотренном Регла-
ментом Общественной палаты.

4.17. Обеспечение деятельности Общественной 
палаты:

4.17.1. Организационное и информационное 
обеспечение деятельности Общественной пала-
ты осуществляется отделом по работе со СМИ и 
общественными объединениями администрации 
города Минусинска.

4.17.2 Содействие в материально-техническом, 
программно-информационном и правовом обе-
спечении деятельности Общественной палаты 
осуществляет МКУ «Управление муниципальных 
закупок».

4.18. Деятельность Общественной палаты ос-
вещается в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования.

4.19. Методическую помощь Общественной па-
лате города Минусинска оказывает Общественная 
палата Красноярского края.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019      № АГ-2421-п

О проведении публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального об-
разования город Минусинск

В соответствии со ст.ст. 5.1, 31, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 16, 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского 
края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в городе 
Минусинске», в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строи-
тельства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Минусинск (далее - Проект), утвержденные реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск»:

- 30.01.2020 г., в 15 час. 00 мин. по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
68, 1 этаж;

- 31.01.2020 г., в 15 час. 00 мин. по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск, п. Зеленый 
Бор, ул. Журавлева, 9, Дом культуры поселка Зе-
леный Бор.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального об-
разования город Минусинск, действующей на ос-
новании постановления Администрации города 

«5. Предоставление субсидий бюджету муници-
пального образования город Минусинск, осущест-
вляется при обеспечении долевого финансирова-
ния за счет средств бюджета города в размере:

- не менее чем 1% от суммы субсидии при уров-
не РБО менее 1,1

- не менее чем 1,1 % от суммы субсидии при 
уровне РБО свыше 1,1»

2. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы города по оператив-
ному управлению Носкова В.Б. 

3. Постановление вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Минусинска от 03.11.2017 № АГ-2210-п «Об ут-
верждении состава комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки муници-
пального образования город Минусинск»:

провести публичные слушания по Проекту;
организовать размещение Проекта и информа-

ционных материалов к нему на официальном сай-
те администрации города;

организовать проведение экспозиции материа-
лов Проекта;

организовать консультирование посетителей 
экспозиции материалов Проекта;

организовать подготовку и проведение собраний 
участников публичных слушаний;

рассмотреть предложения и замечания по Про-
екту;

осуществить подготовку и оформление протоко-
ла публичных слушаний;

осуществить подготовку и опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по Про-
екту.

3. Отделу по работе со СМИ и связям с обще-
ственностью Администрации города Минусинска 
опубликовать в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации горо-
да Минусинска и разместить на официальном сай-
те муниципального образования город Минусинск 
в сети Интернет:

- информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний по Проекту;

- материалы Проекта;
- заключение о результатах публичных слуша-

ний по Проекту.
4. Установить, что предложения и замечания за-

интересованных физических и юридических лиц 
по внесению изменения в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
город Минусинск принимаются Комиссией по под-
готовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Мину-
синск до 29.01.2020 г.:

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Комиссии: 662600, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж;

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции: проект внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования город Минусинск.

5. Опубликовать постановление в средствах 
массовой информации, осуществляющих офи-
циальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и раз-
местить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы города по оператив-
ному управлению Носкова В.Б.

7. Постановление вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликования.

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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