
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

01 марта 2022г. № 16/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Ачинская – ул. Мира – ул. Затубинская – ул. 
Октябрьская

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Комсомольская – ул. Пушкина – ул. Мартьянова – 
ул. Мира.

• Решение № 50-339р от 25.02.2022 об отмене решения 
Минусинского городского Совета депутатов от 23.12.2021 № 
48-325р «Об утверждении стоимости на услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием города Минусинска 
«Рынок Заречный»

• Постановление № АГ-305-п от 24.02.2022 внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 22.06.2021 № АГ-1079 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
заявления о включении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов»

• Постановление № АГ-325-п от 25.02.2022 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Мира - ул. Кравченко - ул. Октябрьская - ул. Штабная

• Постановление № АГ-326-п от 25.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-327-п от 25.02.2022 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110290:72

• Постановление № АГ-328-п от 25.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска»

• Постановление № АГ-329-п от 25.02.2022 об определении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 
строительства одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения в муниципальном образовании городской округ город 
Минусинск Красноярского края, в целях определения расчетной 
стоимости жилого помещения, приобретаемого (строящегося) для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на первое полугодие 2022 года.

• Постановление № АГ-330-п от 25.02.2022 об 
установлении публичного сервитута

• Постановление № АГ-336-п от 28.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 

от 26.02.2018 № АГ-229-п «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (ордера) на производство земляных работ на 
территории муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-337-п от 28.02.2022 об 
утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
земельного контроля в границах муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-341-п от 28.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 01.04.2019 № АГ-505-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, на 
2020-2022 годы»

• Постановление № АГ-342-п от 28.02.2022 об 
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных 
проектов в приоритетных отраслях

• Постановление № АГ-343-п от 28.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-344-п от 28.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2016 г. № АГ-8-п «О возложении полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и утверждение 
Порядка взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков 
и уполномоченного органа» (с изменениями от 22.07.2016 №АГ-
1192-п, от 22.02.2017 № АГ-246-п, от 26.06.2018 №АГ-953-п, от 
21.05.2019 №АГ-773-п, от 07.08.2020 № АГ-1286-п, от 18.02.2021 
№АГ-244-п)

• Постановление № АГ-345-п от 28.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 24.05.2018 № АГ-767-п «Об утверждении Порядка выдачи 
разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 
лет, на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальные общеобразовательные 
учреждения»

• Постановление № АГ-347-п от 28.02.2022 о 
проведении публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории города Минусинска

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, в границах ул. Ачинская – ул. 
Мира – ул. Затубинская – ул. Октябрьская

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 28.02.2022 № АГ-347-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории города Минусинска» публичные слушания состоятся 
05 апреля 2022 года в 9 часов 30 минут, по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж.
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Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, в границах ул. Комсомольская 
– ул. Пушкина – ул. Мартьянова – ул. Мира.

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 28.02.2022 № АГ-347-п «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке территории 
города Минусинска» публичные слушания состоятся 05 апреля 
2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 2 этаж.

В период с 28.02.2022 по 04.04.2022 будет организована экспо-
зиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск офици-
альный» и на официальном сайте Администрации города Мину-
синска (Главная » Администрация » Градостроительная деятель-
ность » Документация по планировке территории).

Письменные предложения и замечания по проекту, выне-
сенному на публичные слушания, направляются в комиссию в 
период с момента опубликования информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 
14, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 
Предложения и замечания по проектам, вынесенным на публич-
ные слушания, должны соответствовать предмету публичных слу-
шаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.02.2022                  №50-339р

Об отмене решения Минусинского городского Совета депу-
татов от 23.12.2021 № 48-325р «Об утверждении стоимости на 
услуги, оказываемые муниципальным унитарным предпри-
ятием города Минусинска «Рынок Заречный»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа город 
Минусинск Красноярского края, Минусинский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1.Отменить решение Минусинского городского Совета депу-
татов от 23.12.2021 № 48-325р «Об утверждении стоимости на 
услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
города Минусинска «Рынок Заречный».

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по го-
родскому и жилищно-коммунальному хозяйству, градостроитель-
ству, собственности и земельным вопросам.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-

формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского  

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2022                  № АГ-305-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 22.06.2021 № АГ-1079 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения заявления о включении изменений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га город Минусинск Красноярского края, Решением Минусинского 
городского Совета депутатов Красноярского края от 29.06.2021 N 
42-269р «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Минусинск» в це-
лях определения порядка рассмотрения заявлений (предложений) 
о включении изменений в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 22.06.2021 № АГ-1079 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
заявления о включении изменений в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов» (с изменениями от 22.07.2021 №АГ-
1163-п) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно, при-
ложению 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 и в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по экономике, финансам- инвестицион-
ного уполномоченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение Утверждено постановлением 
администрации г. Минусинска

от 24.02.2022 № АГ-305-п 

Приложение 2 Утверждено постановлением 
администрации г. Минусинска

от 02.07.2021 № АГ-1163-п

Комиссия по рассмотрению заявлений о включении изме-
нений в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов
Веккессер 
Эдуард Карлович

Зыков
Евгений Викторович

Рябова 
Ксения Борисовна

Члены комиссии:

Казачкова
Лариса Александровна

заместитель Главы города по экономике, 
финансам – инвестиционный уполномоченный, 
председатель комиссии;

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

ведущий специалист отдела – центра 
муниципального управления – проектного 
офиса администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии;

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы – 
начальник отдела правовой работы 

В период с 14.01.2022 по 04.04.2022 будет организована экспо-
зиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск офици-
альный» и на официальном сайте Администрации города Мину-
синска (Главная » Администрация » Градостроительная деятель-
ность » Документация по планировке территории).

Письменные предложения и замечания по проекту, выне-
сенному на публичные слушания, направляются в комиссию в 
период с момента опубликования информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 
14, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 
Предложения и замечания по проектам, вынесенным на публич-
ные слушания, должны соответствовать предмету публичных слу-
шаний.
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Грязева
Елена Николаевна

Атаманенко
Юлия Владимировна

Анджан
Евгений Евгеньевич

администрации города Минусинска;

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска;

директор МКУ «Землеустройство и 
градостроительство»;

начальник отдела – центра муниципального 
управления – проектного офиса администрации 
города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022                № АГ-325-п

Об утверждении проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Мира - ул. Кравченко - ул. Октябрь-
ская - ул. Штабная

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, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинска», в целях устойчивого разви-
тия территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Минусин-
ска, в границах ул. Мира - ул. Кравченко - ул. Октябрьская - ул. 
Штабная (согласно приложению).

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя 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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022                № АГ-326-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,Уставом городского округа город Минусин-
ска Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования город Минусинск, их формирование и ре-
ализация», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования город Ми-
нусинск», в целях создания благоприятных условий проживания 
населения, повышения качества оказания муниципальных услуг в 
области образования города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Минусинска» (с измене-
ниями от 08.04.2014 № АГ-641-п, от 20.05.2014 № АГ-933-п, от 
08.10.2014 № АГ-2037-п, от 31.10.2014 № АГ-2242-п, от 11.03.2015 
№ АГ-334-п, от 08.07.2015 № АГ-1288-п, от 20.10.2015 № АГ-
1976-п, от 30.10.2015 № АГ-2090-п, от 30.12.2015 № АГ-2625-п, 
от 18.01.2016 № АГ-15-п, от 31.03.2016 № АГ-415-п, от 22.08.2016 
№ АГ-1398-п, от 28.10.2016 № АГ-1887-п, от 14.12.2016 № АГ-
2259-п, от 30.12.2016 № АГ-2403-п, от 30.03.2017 № АГ-494-п, от 
04.07.2017 АГ-1305-п, от 01.09.2017 АГ-1735-п, от 27.12.2017 АГ-
2652-п, от 25.05.2018 № АГ-789-п,от 07.08.2018 № АГ-1249-п, от 
24.12.2018 № АГ-2269-п, от 25.03.2019 № АГ-427-п, от 14.05.2019 
№ АГ-726-п, от 14.06.2019 № АГ- 991-п, от 22.10.2019 № АГ-
1931-п, от 31.12.2019 № АГ-2448-п, от 26.03.2020 № АГ-452-п, от 
28.05.2020 № АГ-802-п, от 28.08.2020 № АГ-1492-п, от 01.10.2020 
№ АГ-1769-п, 30.10.2020 № АГ-2034-п, от 30.12.2020 № АГ-2497-п, 
от 15.02.2021 № АГ-219-п, от 19.02.2021 № АГ-263-п, от 26.04.2021 
№ АГ-672-п, от 18.06.2021 № АГ-1040-п, от 23.07.2021 № АГ-
1284-п, от 29.09.2021 №АГ-1725-п, от 10.11.2021 №АГ-1974-п) вне-
сти следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие образо-
вания города Минусинска»:

В паспорте муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска» строку «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит 4 731 489,12 тыс. рублей,
в том числе:
на 2022 год; всего – 1 627 977,00 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 531 177,60 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1 012 905,98 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 83 893,42 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 – 614 030,80 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 753 519,10 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 88 814,54 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 171 612,56 тыс. рублей;

на 2023 год; всего – 1 564 004,18 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 475 013,10 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1 006 330,79 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 660,29 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 – 605 525,18 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 735 525,24 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 81 569,36 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 141 384,40 тыс. рублей;

на 2024 год; всего – 1 539 507,94 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 478 774,16 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1 007 481,66 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 53 252,12 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 - 605 525,18 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 707 267,94 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 81 569,36 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 145 145,46 тыс. рублей.

      ».
В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образо-

вания»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 825 081,16 тыс. рублей,
в том числе:
на 2022 год; всего – 614 030,80 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 158 567,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 455 463,80 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 605 525,18 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 150 061,38 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 455 463,80 тыс. рублей;
на 2024 год; всего – 605 525,18 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 150 061,38 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 455 463,80 тыс. рублей.

»
В паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования» 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 2 196 312,28 тыс. рублей,
в том числе:
на 2022 год; всего – 753 519,10 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 133 006,90 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 536 618,78 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 83 893,42 тыс. 
рублей;
на 2023 год; всего – 735 525,24 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 122 821,36 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 530 043,59 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 660,29 тыс. 
рублей;
на 2024 год; всего – 707 267,94 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 122 821,36 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 531 194,46 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 53 252,12 тыс. 
рублей.

»
В паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования» в 

разделе 2.4. «Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы» мероприятие 2.13. изложить в следующей редакции:

Мероприятие 2.13. Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Расходы направлены на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций. 

Источник финансирования средства федерального бюджета.
В паспорте Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного об-

разования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 251 953,26 тыс. рублей,
в том числе:
на 2022 год; всего – 88 814,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 76 166,64 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 647,90 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 81 569,36 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 68 921,46 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 647,90 тыс. рублей;
на 2024 год; всего – 81 569,36 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 68 921,46 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 647,90 тыс. рублей.

       »
В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 458 142,42 тыс. рублей,
в том числе:
на 2022 год; всего – 171 612,56 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 163 437,06 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 175,50 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 141 384,40 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 133 208,90 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 175,50 тыс. рублей;
на 2024 год; всего – 145 145,46 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 136 969,96 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 175,50 тыс. рублей.

»
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Приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограмм и отдель-

ных мероприятий муниципальной программы» к муниципальной 
программе «Развитие образования города Минусинска» изложить 
в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями по программе» к муниципальной 
программе «Развитие образования города Минусинска» изложить 
в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

Приложение 5 «Распределение планируемых расходов по 
подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» к 
муниципальной программе «Развитие образования города Мину-
синска» изложить в редакции приложения № 3 к настоящему по-
становлению.

Приложение 7 «Распределение планируемых объемов фи-
нансирования муниципальной программы по источникам финан-
сирования» к муниципальной программе «Развитие образования 
города Минусинска» изложить в редакции приложения № 4 к на-
стоящему 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 за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022               № АГ-327-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0110290:72

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 №7-51р «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск», в це-
лях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, на 
основании поступившего заявления от ГПКК «Красноярскавто-
транс» от 21.02.2022, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 23 марта 2022 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, город Минусинск, ул. Красных Партизан, д.120 «а», 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110290:72, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, город Минусинск, ул. Красных Партизан – «автомобиль-
ный транспорт». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск осу-
ществить организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с нормативными актами Минусинского городского Совета 
депутатов.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска осуществлять прием 

замечаний и предложений жителей города Минусинска по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, 
кабинет № 2 до 12 часов 00 минут дня, предшествующего дню про-
ведения публичных слушаний.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022               № АГ-328-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О 
новых системах оплаты труда работников краевых государствен-
ных бюджетных и казенных учреждений», решением Минусинско-
го городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О новой 
системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений муниципального образования город Мину-
синск», Уставом городского округа – город Минусинск, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муници-
пального казенного учреждения «Управление городского хозяй-
ства» Администрации города Минусинска согласно Приложению 
№ 1 к данному Постановлению (В новой редакции).

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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет его действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022              № АГ-329-п

Об определении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения и сред-
ней рыночной стоимости строительства одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в муниципальном 

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф
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образовании городской округ город Минусинск Красноярско-
го края, в целях определения расчетной стоимости жилого 
помещения, приобретаемого (строящегося) для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на первое полугодие 2022 
года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Законом Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О 
порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях определения расчетной 
стоимости жилого помещения, приобретаемого (строящегося) для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на первое полугодие 2022 года среднюю рыноч-
ную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения и средней рыночной стоимости строительства одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в муници-
пальном образовании городской округ город Минусинск Краснояр-
ского края, в целях определения расчетной стоимости жилого по-
мещения, приобретаемого (строящегося) для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечения жильем 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
размере 57 488 (пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят во-
семь) рублей 00 копеек.

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 исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по экономики, финансам – ин-
вестиционного уполномоченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официальным опубликованием, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022               № АГ-330-п

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, федеральными законами от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
ходатайства об установлении публичного сервитута от 28.12.2021, 
исх. № 020/12244, вх. № АГ-174-вх от 12.01.2022, от акционерно-
го общества «Красноярская региональная энергетическая компа-
ния», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, находящиеся в государ-
ственной собственности право на которые не разграничено, пло-
щадью 636 кв.м, расположенные в границах земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110364:2, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Народная, 35, согласно описания местополо-
жения границ публичного сервитута (приложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
акционерного общества «Красноярская региональная энергети-
ческая компания» (660049, Российская Федерация, г.Красноярск, 
пр.Мира, д.10, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269) на земли, 
находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации – 
Красноярский край, в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства РП 6-11, в границах земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110364:2, площадью 636 кв.м, по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, сроком до 31.12.2023.

3. Акционерному обществу «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» в установленном законом порядке обеспе-
чить проведение работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Акционерное общество «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» вправе:

4.1. приступить к осуществлению публичного сервитута после 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;

4.2. в установленных границах публичного сервитута осущест-
влять в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации деятельность, для обеспечения которой установ-
лен публичный сервитут.

5. Муниципальному казенному учреждению города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обеспе-
чить в установленном законом порядке:

5.1. опубликование настоящего постановления в печатном 
средстве муниципального образования город Минусинск - «Ми-
нусинск официальный» и размещение его на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» и на официальном сай-
те муниципального образования город Минусинск;

5.2. направить копии решения, в отношении которых принято 
решение об установлении публичного сервитута:

собственнику земельного участка: субъекту Российской Феде-
рации – Красноярский край;

пользователю земельного участка – краевому государственно-
му казенному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Минусинский детский дом»;

правообладателю земельного участка – АО «КрасЭко». 
5.3 направить копию решения об установлении публичного сер-

витута в орган регистрации прав.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022                № АГ-336-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 26.02.2018 № АГ-229-п «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ на территории муниципального образо-
вания город Минусинск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным 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», Фе-
деральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-230р «Об 
утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями в электронном виде на территории му-
ниципального образования город Минусинск», постановлением 
Администрации города Минусинска от 30.11.2012 № 2108 «Об ут-
верждении порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями муниципаль-
ного образования город Минусинск административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», в целях реализации 
мероприятий и повышения качества по предоставлению муници-
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пальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.02.2018 № АГ-229-п «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (ордера) на производство земляных работ на терри-
тории муниципального образования город Минусинск» (с измене-
ниями от 22.07.2019 № АГ-1247-п, от 01.06.2020 № АГ-811-п, от 
03.02.2022 № АГ-188-п)», внести следующие изменения:

в разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

подпункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обоснование подрядных организаций при проведении земля-

ных работ в зоне расположения инженерных сетей и сооружений, 
с целью выполнения плановых ремонтных работ и устранения 
аварий, произошедших в ходе эксплуатации и на весь период про-
ведения указанных работ.»;

подпункт 2.6 дополнить первым абзацем следующего содержа-
ния:

«Выдача разрешения (ордеров) на проведение земляных работ 
в зоне расположения инженерных сетей и сооружений при выпол-
нении работ по ликвидации аварии, произошедшей в ходе их экс-
плуатации, выдается на основе обоснований подрядных организа-
ций на весь период ремонтных работ.».

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 по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022                 № АГ-337-п

Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении му-
ниципального земельного контроля в границах муниципаль-
ного образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с частью 2 статьи 53 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных ли-
стов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, положением о муниципальном земельном контроле в 
границах муниципального образования город Минусинск, утверж-
денным Минусинским городским Советом депутатов от 18.11.2021 
№ 46-296р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требова-
ний), применяемого при осуществлении муниципального земель-
ного контроля в границах муниципального образования город Ми-
нусинск, 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.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 28.02.2022 № АГ-337-п

Форма проверочного листа
(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований), применяемого при осуществлении 

муниципального земельного контроля в границах муниципального 
образования город Минусинск

_____________________________________________________
 (наименование органа муниципального земельного контроля)

Проверочный лист, применяемый при осуществлении му-
ниципального земельного контроля в границах муниципаль-
ного образования город Минусинск 

«___» ________________ 20___г. 

_____________________________________________________
(наименование вида контроля, включенного в единый реестр 

видов контроля)
_____________________________________________________
(реквизиты нормативно правового акта об утверждении форма 

проверочного листа)
_____________________________________________________
(наименование вида контрольного мероприятия)

1. __________________________________________________
(объект муниципального контроля, в отношении которого про-

водится контрольное мероприятие, его местоположение, када-
стровый номер (при наличии)

2. ___________________________________________________
(контролируемое лицо)
_____________________________________________________
(ИНН и/или ОГРН индивидуального предпринимателя, юриди-

ческого лица)
_____________________________________________________
(адрес регистрации гражданина, индивидуального предприни-

мателя либо организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений)

3. ___________________________________________________
(место проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа)
4. ___________________________________________________
(реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия) 

5. ___________________________________________________
(учетный номер контрольного мероприятия)

6. ___________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного (ых) лица 

(лиц), проводящего (их) контрольное (надзорное) мероприятие и 
заполняющего (их) проверочный лист)

7. Списков контрольных вопросов, ответы на которые свиде-
тельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым ли-
цом обязательных требований:

QR-код

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

4. Постановление вступает в силу с 01.03.2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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№ п/п Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных актов, с указанием 

структурных 
единиц этих актов

Ответы на вопросы
Да Нет 

Н
еп

ри
м

ен
им

о 

П
ри

м
еч

ан
ие

 

1 Используются ли контролируемым лицом объекты земельных 
отношений в соответствии с установленным целевым назначением и 
(или) видом разрешенного использования?

Пункт 2 статьи 7, 
статья 42 
Земельного кодекса Российской Федерации

2 Имеются ли у контролируемого лица права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, на используемый 
земельный участок (используемые земельные участки, части 
земельных участков)?

Пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса Российской Федерации

3 Зарегистрированы ли права либо обременение на используемый 
земельный участок (используемые земельные участки, часть 
земельного участка) в установленном порядке?

Пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
статья 8.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации

4 Соответствует ли площадь используемого контролируемым лицом 
земельного участка (части земельного участка) площади, сведения о 
которой содержаться в ЕГРН?

Пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса Российской Федерации

5 Соответствует ли местоположение характерных точек границы 
земельного участка, используемого контролируемым лицом, сведениям 
о положении характерных точек границ земельного участка, указанным 
в ЕГРН?

Пункт 3 статьи 6, 
пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса Российской Федерации

6 В случаях если использование земельного участка (земельных 
участков), находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, на основании разрешения на использование 
земель или земельных участков привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных 
участков, приведены ли земли или земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с разрешенным 
использованием в установленные сроки?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 1 статьи 39.35. 
Земельного кодекса Российской Федерации

7 Соблюдено ли требование об обязательности использования 
(освоения) земельного участка в сроки, установленные 
законодательством?

Статья 42 
Земельного кодекса Российской Федерации, 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022                № АГ-341-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.04.2019 № АГ-505-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Минусинск, на 2020-2022 годы» 

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», Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Крас-
ноярского края», постановлением Правительства Красноярского 
края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 
№511-п «Об утверждении порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 В постановление Администрации города Минусинска от 
01.04.2019 № АГ-505-п «Об утверждении краткосрочного плана ре-
ализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Минусинск, на 2020-
2022 годы» (с изменениями от 18.04.2019 № АГ-619-п, 16.10.2019 
№ АГ-1868-п, 13.11.2019 № АГ-2066-п, 27.08.2020 № АГ-1475-п, 
06.10.2021 № АГ- 1784-п) внести следующие изменения:

приложение 3 «Краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального об-
разования город Минусинск на 2022 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 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 за-
местителя 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.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022              № АГ-342-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на реализа-
цию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края «Развитие 
малого и среднего предпринимательства и инновационной дея-
тельности», Уставом городского округа город Минусинск Красно-
ярского края, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально – экономическая поддержка интересов насе-
ления города Минусинска», в целях поддержки и развития малого 
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и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования город Минусинск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на реализацию инвестици-
онных проектов в приоритетных отраслях, согласно приложению, 
к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 07.04.2021 № АГ-562-п «О Порядке предо-
ставления субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществившим расходы на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования за счет собствен-
ных средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, пре-
доставляемых на условиях платности и возвратности кредитными 
и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой 
организацией, организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)», постановление Администрации горо-
да Минусинска от 27.12.2021 № АГ 2303-п «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 07.04.2021 
№ АГ-562-п «О Порядке предоставления субсидии субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях плат-
ности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, 
региональной микрофинансовой организацией, организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»».

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 город 
Минусинск в сети Интернет.

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

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022               № АГ-343-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 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, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях создания благоприятных условий прожива-
ния населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
29.10.2021 № АГ-1915-п, от 23.12.2021 № АГ-2280-п, от 21.01.2022 

№ АГ-88-п, от 11.02.2021 № АГ-256-п) внести следующие измене-
ния: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск»:

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального об-
разования город Минусинск»: 

раздел 3. «Механизм реализации подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета города и средств краевого бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска. МКУ «Управление городского хо-
зяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств, на-
правленных на реализацию мероприятий подпрограммы.

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в 
соответствии с классификацией работ, утвержденной Приказом 
министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 
№ 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» и Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

Определение стоимости строительной продукции осуществля-
ется в соответствии с Методикой определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объ-
ектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации на территории Российской Федерации, ут-
вержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

По мероприятиям 1.1, 1.4 и 1.5 приложения к подпрограмме 
финансирование осуществляется за счет средств дорожного фон-
да города Минусинска (решение Минусинского городского Совета 
депутатов «О муниципальном дорожном фонде муниципального 
образования город Минусинск» от 12.11.2013г. № 11-99р).

По мероприятиям 1.2 и 1.3 МКУ «Управление городского хо-
зяйства» осуществляет подготовку и направление в министерство 
транспорта Красноярского края необходимого пакета документов 
для получения субсидий из краевого бюджета. 

Мероприятия 1.2, 1.3 реализуются в соответствии с Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 02.03.2020 № 131-п 
«Об утверждении Порядков предоставления и распределения суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дороги Крас-
ноярья» государственной программы Красноярского края «Разви-
тие транспортной системы».

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний по мероприятию 1.2 к подпрограмме утверждается законом 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований по мероприятию 1.3 к подпрограмме утверждается по-
становлением Правительства Красноярского края на основании 
предложений конкурсной комиссии по подготовке предложений о 
распределении субсидий на финансирование указанных меропри-
ятий.

МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию и достижение конечных результатов меро-
приятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется МКУ «Управление городского хозяйства». 

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов. 

 Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
палата города Минусинска.

Предоставление информационных и отчетных данных согласно 
действующему законодательству, осуществляет МКУ «Управление 
городского хозяйства». МКУ «Управление городского хозяйства» 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчет-
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ным предоставляет в управление экономики администрации горо-
да Минусинска и финансовое управление администрации города 
Минусинска отчеты о реализации подпрограммы, в соответствии с 
постановлением администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формирования и реализации». 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляет-
ся в управление экономики администрации города Минусинска до 
28 февраля года, следующего за отчетным.»;

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 Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022               № АГ-344-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.01.2016 г. № АГ-8-п «О возложении 
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) и утверждение Порядка взаимодействия муни-
ципальных заказчиков, заказчиков и уполномоченного орга-
на» (с изменениями от 22.07.2016 №АГ-1192-п, от 22.02.2017 № 
АГ-246-п, от 26.06.2018 №АГ-953-п, от 21.05.2019 №АГ-773-п, от 
07.08.2020 № АГ-1286-п, от 18.02.2021 №АГ-244-п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 1 статьи 26 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского Края, в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких за-
купок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 
сфере таких закупок, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.01.2016 г. № АГ-8-п «О возложении полномочий на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и утверждение 
Порядка взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков 
и уполномоченного органа (с изменениями от 22.07.2016 №АГ-
1192-п, от 22.02.2017 № АГ-246-п, от 26.06.2018 №АГ-953-п, от 
21.05.2019 №АГ-773-п, от 07.08.2020 № АГ-1286-п, от 18.02.2021 
№АГ-244-п)» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановление Администрации города 
Минусинска от 15.01.2016 г. № АГ-8-п «О возложении полномочий 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и ут-
верждение Порядка взаимодействия муниципальных заказчиков, 
заказчиков и уполномоченного органа» Перечень муниципальных 
заказчиков, заказчиков муниципального образования город Мину-
синск изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Подпункт 10 Пункта 2.9. Приложения 2 к постановление 
Администрации города Минусинска от 15.01.2016 г. № АГ-8-п «О 
возложении полномочий на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) и утверждение Порядка взаимодействия му-

ниципальных заказчиков, заказчиков и уполномоченного органа» 
(далее – приложение) изложить в новой редакции, следующего 
содержания: 

«10) согласование на предмет наличия бюджетных обяза-
тельств с централизованной бухгалтерией (обслуживающей уч-
реждение) и регистрацию принимаемых бюджетных обязательств 
в Управлении Федерального казначейства, во исполнение Приказа 
№ 24-п от 12.03.2021 г. по финансовому управлению администра-
ции города Минусинска «Об утверждении Порядка учета бюджет-
ных и денежных обязательств получателей средств бюджета го-
рода».

1.3. Пункт 3.6. Приложения изложить в новой редакции, следу-
ющего содержания: 

«3.6. Создает комиссии, осуществляющие функции по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для проведения 
закупок (далее – комиссия), в соответствии с конкурентными про-
цедурами - конкурсы, аукционы, запросы котировок. Определяет 
состав комиссии, в которую включается представитель (предста-
вители) заказчика, подавшего заявку на проведение закупки». 

1.4. Пункт 3.9. Приложения изложить в новой редакции, следу-
ющего содержания: 

«3.9. Формирует и направляет оператору электронной площад-
ки протоколы, составленные в ходе проведения процедур опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя)».

1.5. Пункт 3.10. Приложения изложить в новой редакции, сле-
дующего содержания: 

«3.10. Обеспечивает хранение не менее шести лет документов 
по осуществлению закупок в предусмотренных Федеральным за-
коном случаях».

1.6. Пункт 4.1. Приложения изложить в новой редакции, следу-
ющего содержания: 

«4.1. При поступлении заявки от заказчика и прилагаемых к ней 
документов и утверждённой заказчиком документации о закупке 
(на бумажном носителе и в электронном формате) уполномочен-
ный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации 
проверяет соответствие сведений, указанных в представленных 
документах, требованиям законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов в сфере закупок, а также 
отсутствие противоречий в представленных документах информа-
ции плана-графика закупок Заказчика». 

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. Настоящее постановление вступает в силу в день, следую-

щий за днем официального опубликования настоящего постанов-
ления и распространяет действие на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2022 года. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022                № АГ-345-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 24.05.2018 № АГ-767-п «Об утверждении 
Порядка выдачи разрешения на прием в первый класс детей, 
не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 
6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с частью 1 статьи 67 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458«Об ут-
верждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
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граммам начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования», в целях обеспечения государственных гарантий 
прав граждан на получение общего образования, и создания усло-
вий для общедоступности общего образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
24.05.2018 № АГ-767-п «Об утверждении Порядка выдачи разре-
шения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября 
текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на об-
учение по образовательным программам начального общего об-
разования в муниципальные общеобразовательные учреждения» 
(с изм. от 09.01.2018 № АГ-5-п, от 22.11.2019 № АГ-2121-п) внести 
следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления, после слов «Российской Фе-
дерации», изложить в следующей редакции:

«приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02 сентября 2020 года № 458«Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», в целях обе-
спечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общего образования, и создания условий для общедоступности 
общего образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

1.2. пункт 1.2 Порядка выдачи разрешения на прием в первый 
класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 
лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, изложить в следующей редак-
ции:

«1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нор-
мативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458«Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам - обра-
зовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»; постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи».

1.3. пункт 2.1, раздела 2 «Организация работы», изложить в 
следующей редакции: 

«2.1. Для получения разрешения на прием детей в образова-
тельное учреждение на обучение по образовательным програм-
мам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте родители (законные представители) должны по-
дать заявление в Управление образования на имя руководителя 
Управления по форме (приложения № 1, 2 к Порядку) в срок до 15 
марта текущего года.»; 

1.4. пункт 2.7, раздела 2 «Организация работы», изложить в 
следующей редакции: 

«2.7. Комиссия создается приказом руководителя Управления 
образования (далее – Комиссия). Комиссия создается в количе-
стве 3 специалистов Управления образования, а также включает в 
себя педагога-психолога.

2. Постановление опубликовать 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 по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 10 января 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022              № АГ-347-п

О проведении публичных слушаний по рассмотрению до-

кументации по планировке территории города Минусинска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск, утвержденными решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 05 апреля 2022 года, в 9 часов 30 минут, по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные 
слушания по обсуждению проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Ачинская – ул. Мира – ул. Затубинская 
– ул. Октябрьская.

2. Провести 05 апреля 2022 года, в 10 часов 00 минут, по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные 
слушания по обсуждению проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Комсомольская – ул. Пушкина – ул. 
Мартьянова – ул. Мира.

3. Утвердить организационную комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в составе согласно Приложению, к настоящему 
постановлению.

4. Организационной комиссии по проведению публичных слу-
шаний осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов.

5. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска, до 04 апреля 2022 
года осуществлять прием замечаний и предложений жителей го-
рода Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет №4.

6. 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.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 28.02.2022 № АГ-347-п 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний
Зыков 
Евгений Викторович

Члены комиссии:

Замяткина 
Светлана Андреевна

Казачкова 
Лариса Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович 

И.о.руководителя управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска, 
председатель комиссии 

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

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)
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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;
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