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В этом выпуске:
• Постановление № АГ-8-п от 10.01.2022 об утверждении 

актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 
образования город Минусинск на период  с 2022 года по 2037 год

• Постановление № АГ-9-п от 10.01.2022 об утверждении 
Схем водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования город Минусинск на период с 2022 года до 2037 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
10.01.2022                    № АГ-8-п

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Минусинск на период с 
2022 года по 2037 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Минусинске», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения 

муниципального образования город Минусинск на период 2022-
2037 годы.

2. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островскому) 
разместить, актуализированную схему теплоснабжения 
муниципального образования город Минусинск на период с 2022 
года по 2037 год в полном объеме, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну, и электронной модели 
схемы теплоснабжения на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022                    № АГ-9-п

Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город Минусинск на период с 
2022 года до 2037 года
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», Уставом городского округа город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город Минусинск на период с 2022 
года до 2037 года.

2. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островскому) 
разместить актуализированную схему водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования город Минусинск на 
период с 2022 года до 2037 года в полном объеме, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, на официальном 

сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;

«Минусинск
официальный»
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