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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

26.02.2021                                        № АГ-282-п

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 
16.12.2020 № АГ-2339-п «Об утверждении 
Положения о порядке материального сти-
мулирования деятельности народных дру-
жинников»

В соответствии со ст. ст. 9, 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 
1 ст. 26 Федерального закона от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края,  
постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 30.12.2020 № АГ-2035-п «О вне-
сении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 28.10.2016 № 
АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный город», в целях ре-
ализации полномочий по оказанию поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, созданию 

условий для деятельности народных дружин,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Ад-
министрации города Минусинска от 16.12.2020 
№ АГ-2339-п «Об утверждении Положения о 
порядке материального стимулирования дея-
тельности народных дружинников» с измене-
ниями (от 28.12.2020 № АГ-2468-п):

Приложение к постановлению от 
16.12.2020  № АГ-2339-п «Положение о поряд-
ке материального стимулирования деятельно-
сти народных дружинников» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
города Комарова С.В.

3. Опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществляю-
щих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Ми-
нусинск в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 
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 Приложение 
к постановлению администрации 

города Минусинска
от 26.02.2021  № АГ-282-п

Приложение к постановлению
администрации города

Минусинска
от 16.12.2020 № АГ-2339-п

Положение о порядке материального стимулирования 
деятельности народных дружинников

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет условия и порядок 
материального стимулирования за счет средств бюджета города 
Минусинска деятельности народных дружинников народных 
дружин, внесенных в региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности 
(далее - региональный реестр) в порядке, утвержденном 
Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 21.07.2014 № 599 «О Порядке формирования и ведения 
регионального реестра народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности», участвующих 
в охране общественного порядка на территории муниципального 
образования города Минусинска.

Материальное стимулирование деятельности народных 
дружинников осуществляется в виде материального поощрения 
членов и командира народной дружины за счет средств 
бюджета города в пределах ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в муниципальной программе «Безопасный город» 
на соответствующий финансовый год. Объем средств на 
материальное стимулирование членов народной дружины не 
должен превышать двести тысяч рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных 
на материальное стимулирование деятельности народных 
дружинников, является Администрация города Минусинска.

II. Условия и порядок материального стимулирования 
деятельности народных дружинников

Материальное стимулирование деятельности народных 
дружинников осуществляется в виде материального поощрения 
наиболее отличившихся народных дружинников по результатам 
деятельности в текущем году народных дружин, внесенных 
в региональный реестр, связанной с оказанием содействия 
Межмуниципальному отделу МВД России «Минусинский» в 
охране общественного порядка, предупреждении и пресечении 
правонарушений на территории города Минусинска.

Ходатайство о материальном поощрении народных 
дружинников инициируется Межмуниципальным отделом МВД 
России «Минусинский» один раз в год по одному из следующих 
оснований:

оказание народным дружинником помощи в раскрытии 
преступления и задержании лиц, его совершивших;

оказание народным дружинником помощи в поиске лиц, 
пропавших без вести, жизни и здоровью которых может угрожать 
опасность или в отношении которых могут совершаться 
противоправные деяния;

активное участие народного дружинника в охране общественного 
порядка, в том числе при проведении спортивных, культурно-
зрелищных и иных массовых мероприятий, предупреждении и 
пресечении правонарушений на территории города Минусинск.

При внесении предложений о материальном поощрении 
народных дружинников в Администрацию города Минусинска 
направляется письменное Представление начальника 
Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский» на имя 
Главы города не позднее 10 декабря текущего года.

Размер материального поощрения каждого члена народной 
дружины и 

командира народной дружины определяется 
Межмуниципальным отделом МВД России «Минусинское» 
в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели 
в муниципальной программе «Безопасный город» на 
соответствующий финансовый год и оформляется приложением к 
Ходатайству о материальном поощрении народных дружинников  

в виде списка с указанием фамилии имени отчества народного 
дружинника и суммы поощрения в рублях. 

К Ходатайству о материальном поощрении народных 
дружинников прилагаются следующие документы:

список народных дружинников
копии удостоверений народных дружинников;
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих 

личность граждан, являющихся народными дружинниками;
письменные заявления граждан, являющихся народными 

дружинниками, о выплате денежного поощрения, в которых 
указываются сведения:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, род занятий;
идентификационный номер налогоплательщика;
реквизиты счета, открытого гражданину в российской кредитной 

организации;
контактный номер телефона;
согласие на обработку персональных данных.
Решение о материальном поощрении народных дружинников 

принимается в течении 5 рабочих дней  с даты поступления 
Ходатайства о материальном поощрении народных дружинников 
путем издания Постановления администрации города Минусинска, 
подписываемого Главой города.

Основаниями для отказа в материальном поощрении народных 
дружинников являются:

предоставление неполных документов и сведений, указанных в 
разделе 2 настоящего Положения;

несоблюдение срока предоставления сведений;
предоставление недостоверных сведений;
освоение выделенных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году.
Мотивированный отказ в материальном поощрении народных 

дружинников оформляется в виде письма Администрации города 
Минусинска, направляемого начальнику Межмуниципального 
отдела МВД России «Минусинский».

Выплата материального поощрения народным дружинникам 
производится главным распорядителем бюджетных средств путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет гражданина, 
являющегося народным дружинником, открытый в российской 
кредитной организации (карта МИР).

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
Руководитель управления экономики 

и имущественных отношений  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2021                                                                         № АГ-283-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 18.09.2019 АГ-1666-п «О создании 
комиссии по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера»

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Уставом   
городского округа город Минусинск Красноярского края 
в целях восстановления систем жизнеобеспечения, 
оперативного решения вопросов, связанных с определением 
размера ущерба, нанесенного территории и населению 
муниципального образования город Минусинск 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 
характера, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от  
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18.09.2019 АГ-1666-п «О создании комиссии по определению 
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» внести  следующие изменения: Приложение 2 
«Состав комиссии по определению ущерба от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования  город Минусинск» изложить в новой 
редакции, согласно приложению к  настоящему постановлению.  

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от   01.03.2021  № АГ-283-п

Приложение 2
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от  18.09.2019 № АГ-1666-п

СОСТАВ
комиссии по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

КЫРОВ
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по опе-
ративному управлению, председа-
тель  комиссии;

ГАИНЦ 
Сергей Викторович

начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории ад-
министрации города Минусинска, 
заместитель председателя  комис-
сии;

МУХИНА 
Ольга Александровна

ведущий специалист отдела по де-
лам ГО, ЧС и безопасности терри-
тории администрации города Мину-
синска, секретарь  комиссии;

Члены комиссии:

ХАМЕТШИНА
Нина Александровна

начальник ТО КГКУ «УСЗН» по  
г. Минусинску и Минусинскому рай-
ону (по согласованию);

УСЬКОВА
Анна Александровна

ведущий специалист отдела инве-
стиционной деятельности – проект-
ный офис; 

СКРОБОВА
Евгения Михайловна

начальник жилищного отдела МКУ 
«Управление городского хозяй-
ства»;

АКУЛОВ
Михаил  Владимирович

ведущий специалист – юрист от-
дела правовой работы управления 
правовой и организационно-кон-
трольной работы администрации 
города Минусинска.

Приложение 3
к постановлению 
Администрации города Минусинска
от  01.03.2021 № АГ-283-п

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии
__________ ФИО

«____»____________20__ г.

АКТ
осмотра имущества лица, пострадавшего от возможных  

и наступивших чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера.

Комиссия по определению ущерба от возможных и наступивших 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
причененного имуществу физических и юридических лиц на 
территории муниципального образования город Минусинск в 
составе:
№                     ФИО                         Должность 

провела обследование состояния объекта 
(жилого, нежилого помещения, здания, сооруже-
ния) по адресу________________________, собствен-
ник:_______________, № телефона__________. В доме прожива-
ют ___ чел., несовершеннолетних ___ чел., инвалидов___ чел.

Характеристика происшествия: В ходе визуального 
осмотра конструктивных элементов, сооружений и помещений  
дома, здания, сооружения, а так же имущества физического/
юридического лица обнаружено следующе:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Выводы комиссии: В результате чрезвычайной ситуации 
(указываются основные характеристики чрезвычайной 

ситуации: тип; дата, время; место) причинен материальный ущерб 
имуществу.

Предложения Комиссии: ______________________________
________________________________________________________

Подписи членов Комиссии: 
___________/_______________/ 
___________/_______________/ 
___________/_______________/ 
___________/_______________/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

01.03.2021                                                                       № АГ-285-п

О принятии решения о подготовке проекта внесения изме-
нений в проект межеваниятерритории города Минусинска, в 
районе пр. Сафьяновых,  д. 6, пр. Сафьяновых, д. 22, пр. Са-
фьяновых, д. 8

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа  город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории города Минусинска, в районе пр. 
Сафьяновых, д. 6, пр. Сафьяновых, д. 22, пр. Сафьяновых, д. 8, ут-
вержденного постановлением Администрации города Минусинска 
от 30.10.2018 № АГ-1814-п «Об утверждении проектов межевания 
территории» (с изм. от 14.05.2019 № АГ-729-п).

2. МУП «Земли города» (Целуев) в срок до 01.04.2021 обеспе-
чить подготовку проекта межевания территории, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, в соответствии с нормативными 
документами, указанными в приложении.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользо-
вания администрации города Минусинска в течение 14 дней со дня 
опубликования данного постановления осуществлять прием пред-
ложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержания документации по планировке территории.

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Приложение 
 к постановлению Администрации

 города Минусинска
от 01.03.2021 № АГ-285-п

Перечень нормативных документов для выполнения  
документации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории» 

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

01.03.2021                                                                             № АГ-286-п

Об обеспечении рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2022 году в муниципальном об-
разовании город Минусинск, в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на единой общефедеральной плат-
форме «Активный гражданин»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской

Федерации», постановление Правительства РФ от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением  
Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края 
«Содействие органам местного самоуправления в формировании 
современной городской среды», Уставом  городского округа город 
Минусинск Красноярского края, постановление Администрации 
города Минусинска от 30.11.2017 № 2130-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018 - 2024 годы муниципального образования город 
Минусинск», постановлением Администрации города Минусинска 
от 07.02.2019 № АГ-183-п «Об утверждении Порядка организации 
и проведения процедуры рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий муниципального образования город 
Минусинск, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке в соответствии с муниципальной программой «Формирова-
ние современной городской среды» на 2018 – 2024 годы муни-
ципального образования город Минусинск», в целях определения   
общественных территории для первоочередного включения  в 
программу формирование современной городской среды и про-
ведение рейтингового голосования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года ор-
ганизовать проведение электронного голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2022 году, в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на единой общефедеральной плат-
форме «Активный гражданин» (za.gorodsreda.ru). 

2. Утвердить перечень общественных территорий муници-
пального образования город Минусинск, представленных на 
рейтинговое голосование по выбору общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, согласно 
приложению.

3. 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.

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

5. Постановление вступает в силу в день со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 
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Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 01.03.2021 № АГ-286-п

Перечень
общественных территорий муниципального образования 

 город Минусинск, представленных на рейтинговое голосование  
по выбору общественных территорий муниципального  

образования город Минусинск, подлежащих благоустройству  
в первоочередном порядке в 2022 году

№
 п/п

Наименование 
общественной 

территории

Адрес 
общественной 

территории

Предназначе-
ние 

общественной 
территории

1 Площадь 
Победы ул. Борцов Революции Обустройство 

места отдыха

2 Сквер 
Щетинкина

на пересечении 
ул. Штабная – 

ул. Октябрьская

Обустройство 
места отдыха

3 Сквер 
у военкомата

на пересечении 
ул. Комсомольская – 

ул. Ленина

Обустройство 
места отдыха

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

01.03.2021                                                                        № АГ-288-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.12.2020 №АГ-2470-п «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.10.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями муниципального образования 
город Минусинск административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Уставом городского округа  город Ми-
нусинск Красноярского края, в целях реализации мероприятий и 
повышения качества по предоставлению муниципальных услуг, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
28.12.2020 №АГ-2470-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» внести следующие из-
менения:

Пункт 3.6.3. изложить в следующей редакции:
«3.6.3. Критерием принятия решения является предоставле-

ние заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 Админи-
стративного регламента в полном объеме, соответствующих тре-
бованиям законодательства Российской Федерации.».

Пункт 4.3.2. изложить в следующей редакции:
«4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц ад-

министрации муниципального образования города Минусинска 
закрепляется в должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
города Минусинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города по экономике, финансам – 
инвестиционного уполномоченного – Спиридонову Г.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 



- 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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