
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 июня 2021г. № 42/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений в проект межевания 
территории муниципального образования город Минусинск, район 
гаражного массива, проезд Текстильный

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Чайковского - ул. Высоцкого - ул. Соколовского

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Мира - ул. Ачинская - ул. Октябрьская - ул. Штабная

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-1092п от 24.06.2021 о подготовке 
местных нормативов градостроительного проектирования

• Постановление № АГ-1111п от 24.06.2021 о признании 
многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, д. 16, аварийным и подлежащим сносу

• Постановление № АГ-1112п от 24.06.2021 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-1113п от 24.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1114п от 24.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта внесения изменений в проект 
межевания территории муниципального образования 
город Минусинск, район гаражного массива, проезд 
Текстильный 

г. Минусинск               17.06 .2021 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 04.05.2021 № АГ-767-п «О проведении 
публичных слушаний по проектам межевания территории 
города Минусинска» 15.06.2021 в 10 часов 00 минут 

состоялись публичные слушания по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. № 4.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

Со дня объявления о проведении публичных слушаний 
в адрес Администрации города Минусинска замечаний и 
предложений не поступало.

Протокол публичных слушаний оформлен 25.06.2021 г.
В публичных слушаниях приняли участие: 1 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о 

рассмотрении проекта внесения изменений в проект 
межевания территории муниципального образования город 
Минусинск, район гаражного массива, проезд Текстильный.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступило.

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение: рекомендовать Главе города Минусинска 
утвердить проект внесения изменений в проект межевания 
территории муниципального образования город Минусинск, 
район гаражного массива, проезд Текстильный.

А.В. БРЕДЮК,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Чайковского - ул. Высоцкого - ул. 
Соколовского 

г. Минусинск               17.06 .2021 

В соответствии с постановлением Администрации 
города Минусинска от 04.05.2021 № АГ-767-п «О 
проведении публичных слушаний по проектам межевания 
территории города Минусинска» 15.06.2021 в 9 часов 
00 минут состоялись публичные слушания по адресу: г. 
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Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. № 4.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

Со дня объявления о проведении публичных слушаний 
в адрес Администрации города Минусинска замечаний и 
предложений не поступало.

Протокол публичных слушаний оформлен 25.06.2021 г.
В публичных слушаниях приняли участие: 1 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о 

рассмотрении проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Чайковского - ул. Высоцкого - 
ул. Соколовского.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступило.

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение: рекомендовать Главе города Минусин-
ска утвердить проект межевания территории города Мину-
синска, ул. Чайковского - ул. Высоцкого - ул. Соколовского.

А.В. БРЕДЮК,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотре-

нию проекта межевания территории города Минусин-
ска, в границах ул. Мира - ул. Ачинская - ул. Октябрь-
ская - ул. Штабная

г. Минусинск              17.06 .2021 

В соответствии с постановлением Администрации горо-
да Минусинска от 04.05.2021 № АГ-767-п «О проведении 
публичных слушаний по проектам межевания территории 
города Минусинска» 15.06.2021 в 9 часов 30 минут состоя-
лись публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Го-
голя, 63, 2 этаж, каб. № 4.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети «Интернет».

Со дня объявления о проведении публичных слушаний 
в адрес Администрации города Минусинска замечаний и 
предложений не поступало.

Протокол публичных слушаний оформлен 25.06.2021 г.
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмо-

трении проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Мира - ул. Ачинская - ул. Октябрьская - ул. 
Штабная. 

В ходе проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступило.

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение: рекомендовать Главе города Минусин-
ска утвердить проект межевания территории города Мину-
синска, в границах ул. Мира - ул. Ачинская - ул. Октябрь-
ская - ул. Штабная.

А.В. БРЕДЮК,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставле-

нию разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

г. Минусинск                 22.06.2021 

В соответствии с постановлением Администрации горо-
да Минусинска от 27.05.2021 № АГ-888-п «О проведении 

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотре-

нию проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город Минусинск 

 25.06.2021 г.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск 
(далее – Проект).

Основание для проведения публичных слушаний:
Статья 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, статья 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городе Минусинске», постановление 
Администрации города Минусинска от 19.05.2021 № АГ-
821-п «О проведении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск».

Инициатор проведения публичных слушаний:
Глава города Минусинска (постановление Администра-

ции города Минусинска 19.05.2021 № АГ-821-п «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск».

Организатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки муниципального образования город Мину-
синск (далее – Комиссия), в составе согласно приложению 
к постановлению Администрации города Минусинска от 
03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утверждении состава комис-

публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, с кадастровым номером: 24:53:0110398:56» 21.06.2021 
в 17 часов 00 минут состоялись публичные слушания по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кы-
зыльская, 62.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос по предо-
ставлению Петрову Александру Сергеевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0110398:56, распо-
ложенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Кызыльская, 62 – «магазин».

Со дня объявления о проведении публичных слушаний 
в адрес Администрации города Минусинска замечаний и 
предложений не поступало.

Протокол публичных слушаний оформлен 21.06.2021 г.
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
По результатам публичных слушаний было принято ре-

шение:
Рекомендовать предоставить Петрову Александру 

Сергеевичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:53:0110398:56, расположенного по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кызыльская, 62 – «ма-
газин».

В ходе проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступило.

А.В. БРЕДЮК,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.
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сии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск».

Официальная публикация объявления о проведе-
нии публичных слушаний:

В газете «Минусинск Официальный» от 28.05.2021 № 
35/3 опубликовано информационное сообщение, проект 
решения «О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск».

Проект размещен на официальном сайте города Ми-
нусинска в разделе «Администрация города» / «Деятель-
ность» / «Градостроительная деятельность» / «Правила 
землепользования и застройки» / «Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Ми-
нусинск».

Место и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с ут-

вержденным графиком:
№ 
п/п

Наименование 
населенного 
пункта

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения

1 г. Минусинск 25.06.2021 г. 15-00 час. г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, 1 этаж

Количество участников: 
Общее количество зарегистрированных участников пу-

бличных слушаний –6 человек.

Количество поступивших замечаний и предложений:
Общее количество поступивших замечаний и предложе-

ний – 0.
По результатам публичных слушаний большинством го-

лосов было принято решение:
Рекомендовать Минусинскому городскому Совету де-

путатов утвердить проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Минусинск.

Опубликовать настоящее Заключение в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администрации 
города Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Ин-
тернет.

А.В. БРЕДЮК,
заместитель председателя комиссии

по подготовке проекта правил
землепользования и застройки муниципального

образования город Минусинск.
Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021           № АГ-1092-п

О подготовке местных нормативов градостроитель-
ного проектирования

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п 
«Об утверждении региональных нормативов градострои-
тельного проектирования Красноярского края», решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 21.02.2017 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021            № АГ-1111-п

О признании многоквартирного дома по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 
16, аварийным и подлежащим сносу 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, на ос-
новании заключения межведомственной комиссии № 1 от 
25.05.2021 об оценке соответствия помещения (многоквар-
тирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 16, аварий-
ным и подлежащим сносу.

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

3. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-

№ 45-332р «Об утверждении Положения о порядке под-
готовки, утверждения и изменения местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального об-
разования город Минусинск, руководствуясь Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Минусинска:

1.1. в срок до 20.07.2021г. подготовить проект местных 
нормативов градостроительного проектирования городско-
го округа город Минусинск;

1.2. разместить проект местных нормативов градостро-
ительного проектирования городского округа город Мину-
синск на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет и в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликова-
ние нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска.

2. Постановление Администрации города Минусинска от 
01.09.2020 № АГ-1503-п «О подготовке местных нормати-
вов градостроительного проектирования» признать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управле-
нию Кырова В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

от 24.06.2021 № АГ-1111-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного 

дома)требованиям, установленным в Положении о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 1                  25.05.2021 
 (дата)

 
Красноярский край, город Минусинск, 

ул. Ботаническая, д. 16
 
Межведомственная комиссия, утвержденная постанов-

лением администрации города Минусинска от 05.04.2017 
№ АГ-510-п (с изменениями от 05.03.2018 № АГ-273-п, 
от 08.06.2018 № АГ-880-п, от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 
06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 № АГ-1166-п, от 
21.01.2021 № АГ-64-п, от 15.03.2021 № АГ-383-п) «Об ут-
верждении Положения о межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, 
пригодными (непригодными) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» в составе:
Кыров
Владимир Васильевич

Зыков
Евгений Викторович 
 

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
председатель комиссии;

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

Бидюк 
Ольга Владимировна 

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

Члены комиссии:
Акулов
Михаил Владимирович 

Струбнева
Ольга Валерьевна 

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

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

Малегина
Татьяна Ивановна

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

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

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

Шабусов
Александр Геннадьевич

Филяев
Владимир Иванович

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

заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»;

Целуев
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли 
города»;

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

На основании акта обследования помещения от 21 мая 
2021 г. № 2, технического заключения, составленного МУП 
г. Минусинска «Земли города», комиссия приняла решение 
о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Бо-
таническая, д. 16, аварийным и подлежащим сносу, так как 
указанный многоквартирный дом не соответствует требо-
ваниям, предъявляемым к жилому помещению вследствие 
ухудшения его эксплуатационных характеристик в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации, приведше-
го к снижению до недопустимого уровня надежности, проч-
ности и устойчивости строительных конструкций и основа-
ний многоквартирного дома (фундаменты имеют трещины, 
грибок, увлажнение; стены деформированы; перекрытия 
поражены гнилью, имеют прогибы; полы имеют просадку, 
прогибы, промерзание; все деревянные конструкции име-
ют значительную степень биологического повреждения).

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

край, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, д. 16, № 2 от 21.05.2021;
- техническое заключение МУП г. Минусинска «Земли 

города»;
- заявление собственников.

Председатель 
межведомственной комиссии

 ____________________ В.В. Кыров 
   (подпись) 

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии

 _____________________ Е.В. Зыков 
   (подпись) 

Секретарь межведомственной 
комиссии

 _____________________ О.В. Бидюк 
   (подпись)

Члены комиссии: 
 

 _____________________ М.В. Акулов 
   (подпись)

 _____________________ О.В. Струбнева 
  (подпись)

 _____________________ Т.И. Малегина 
  (подпись)

 ________________________ Д.А. Перепелкин 
  (подпись)

пального образования город Минусинск в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя Главы города по оперативному управле-
нию Кырова В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021            № АГ-1112-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения 
в границах населенных пунктов на территории Краснояр-
ского края», Постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории Красноярского края», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, в связи с проведени-
ем капитального ремонта участка тепловой сети по улице 
Народная от тепловой камеры ТК 22-1 до наружной стены 
многоквартирного дома по улице Народная, 76, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения 
транспортных средств в период проведения ремонтных ра-
бот по улице Народная (от ее пересечения с улицей Бота-
нической до пересечения с улицей Шумилова). с 06 часов 
00 минут 12 июля 2021 года до 23 часов 00 минут 30 июля 
2021 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств 
с 06 часов 00 минут 12 июля 2021 года до 23 часов 00 ми-
нут 30 июля 2021 года с улицы Народная (от ее пересече-
ния с улицей Ботанической до пересечения с улицей Аба-
канской) на улицу Тимирязева (от ее пересечения с улицей 
Ботанической до пересечения с улицей Абаканской);

3. Перенести остановки общественного транспорта для 
муниципального маршрута № 1 «Пристань – Перчаточная 
фабрика»:

остановку «Магазин Енисей» (ул. Абаканская), на оста-
новку «Мебельный магазин» (ул. Ботаническая);

остановку «Торговый центр» (ул. Абаканская) на оста-
новку «Магазин №70» (ул. Тимирязева). 

4. МКУ «Управление городского хозяйства» (Егорову) 
провести корректировку схем движения муниципального 
маршрута № 1 «Пристань – Перчаточная фабрика» регу-
лярных пассажирских перевозок с 06 часов 00 минут 12 
июля 2021 года до 23 часов 00 минут 30 июля 2021 года 
с улицы Народная (от ее пересечения с улицей Ботаниче-
ской до пересечения с улицей Абаканской) на улицу Тими-
рязева (от ее пересечения с улицей Ботанической до пере-
сечения с улицей Абаканской). 

 5. Подрядной организации, выполняющей ремонтные 
работы, обеспечить установку дорожных знаков и загради-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.06.2021           № АГ-1113-п 

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, по-
становлениями Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их форми-
ровании и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ муници-
пального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности муниципального образования город 
Минусинск» (с изменениями от 30.10.2020 № АГ-2025-п, от 
18.02.2021 № АГ-242-п, от 15.05.2021 № АГ-791-п) внести 
следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности муниципаль-
ного образования город Минусинск»:

в паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-

ной программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 339 535,58 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 139 387,25 тыс. руб.;
2022 год – 155 178,30 тыс. руб.;
2023 год – 44 970,03 тыс. руб.;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 180 001,90 
тыс. руб.:
2021 год – 76 480,70 тыс. руб.;
2022 год – 103 521,20 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 23 061,10 тыс. 
руб.:
2021 год – 13 355,20 тыс. руб.;

 _____________________ А.Г. Шабусов 
  (подпись)

 _____________________ В.И. Филяев
  (подпись)

 ____________________ А.И. Целуев 
  (подпись)

тельных барьеров на улице Народная (от ее пересечения с 
улицей Ботанической до пересечения с улицей Шумилова) 
с 06 часов 00 минут 12 июля 2021 года до 23 часов 00 ми-
нут 30 июля 2021 года, обеспечить надлежащее содержа-
ние объездных автомобильных дорог. 

6. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по оперативному 
управлению Кырова В.В.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.



6
2022 год – 7 577,20 тыс. руб.;
2023 год – 2 128,70 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города – 133 201,08 тыс. 
руб.:
2021 год – 48 460,85 тыс. руб.;
2022 год – 42 989,41 тыс. руб.;
2023 год – 41 750,83 тыс. руб.;
за счет средств иных бюджетов – 3 271,50 тыс. руб.:
2021 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2022 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2023 год – 1 090,50 тыс. руб.

 »;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы за счет средств бюджете города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников»:

абзац шестой изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы – 339 535,58 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 139 387,25 тыс. руб.;
2022 год – 155 178,30 тыс. руб.;
2023 год – 44 970,03 тыс. руб.;
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 180 001,90 

тыс. руб.:
2021 год – 76 480,70 тыс. руб.;
2022 год – 103 521,20 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 23 061,10 тыс. руб.:
2021 год – 13 355,20 тыс. руб.;
2022 год – 7 577,20 тыс. руб.;
2023 год – 2 128,70 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города – 133 201,08 тыс. руб.:
2021 год – 48 460,85 тыс. руб.;
2022 год – 42 989,41 тыс. руб.;
2023 год – 41 750,83 тыс. руб.;
за счет средств иных бюджетов – 3 271,50 тыс. руб.:
2021 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2022 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2021 год – 1 090,50 тыс. руб.»;
приложение 3 к муниципальной программе «Распреде-

ление планируемых расходов по подпрограммам и меро-
приятиям муниципальной программы» изложить в редак-
ции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распре-
деление планируемых объемов финансирования муни-
ципальной программы по источникам финансирования» 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению; 

в приложении 6 Подпрограмма 1. «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы» изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 203 895,48 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 91 784,85 тыс. руб.;
2022 год – 112 110,63 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 180 001,90 тыс. 
руб.:
2021 год – 76 480,70 тыс. руб.;
2022 год – 103 521,20 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 16 593,80 тыс. руб.:
2021 год – 11 145,30 тыс. руб.;
2022 год – 5 448,50 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 7 299,78 тыс. руб.:
2021 год – 4 158,85 тыс. руб.;
2022 год – 3 140,93 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограмм-

ных мероприятий» изложить в редакции приложения 3 к 
настоящему постановлению;

в приложении 7 Подпрограмма 2. «Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт и содержание сетей 
уличного освещения муниципального образования город 
Минусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.06.2021            № АГ-1114-п

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального образования 
город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, по-
становлениями Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка при-

раздел «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования – 62 233,65 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году – 21 432,18 тыс. рублей; 
в 2022 году – 19 449,56 тыс. рублей.
в 2023 году – 21 351,91 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограмм-

ных мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к 
настоящему постановлению;

в приложении 8 Подпрограмма 3. «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 67 268,15 тыс. рублей, из них по 
годам: 
2021 год – 24 177,31 тыс. руб.;
2022 год – 21 545,42 тыс. руб.;
2023 год - 21 545,42 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета – 329,00 тыс. руб.:
2021 год – 217,00 тыс. руб.;
2022 год – 56,00 тыс. руб.;
2023 год – 56,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 63 667,65 тыс. руб.:
2021 год – 22 869,81 тыс. руб.;
2022 год – 20 398,92 тыс. руб.;
2023 год – 20 398,92 тыс. руб.;
средства иных бюджетов – 3 271,50 тыс. руб.:
2021 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2022 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2023 год – 1 090,50 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограмм-

ных мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управле-
нию 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

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84
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нятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их форми-
ровании и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ муници-
пального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории муници-
пального образования город Минусинск» (с изменениями 
от 30.10.2020 № АГ-2028-п, от 21.01.2021 № АГ-61-п, от 
16.04.2021 № АГ-611-п, от 25.05.2021 № АГ-874-п) внести 
следующие изменения: 

в приложении муниципальной программы «Благоу-
стройство территории муниципального образования город 
Минусинск»: 

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Перечень целевых индикаторов и показатели 

результативности программы» изложить в новой редакции:
« 

Перечень целевых 
индикаторов 
и показатели 
результативности 
программы 

1. Доля площади благоустроенных общественных 
территорий города по отношению к общей площади 
общественных территорий города:
- доля площади общественных территории города, 
на которой выполнены работы по благоустройству, 
по отношению к общей площади общественных 
территорий города;
- количество изготовленных, развешанных (снятых) 
флагов;
- количество изготовленных и установленных МАФ;
- количество демонтированных самовольно 
установленных рекламных конструкций;
- количество демонтированных и перемещенных на 
хранение самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на 
территории города;
- количество изготовленных и смонтированных 
указателей улиц;
- количество благоустроенных территорий в текущем 
году;
- количество восстановленных дренажных 
устройств;
- количество разработанной ПСД. 
2. Количество заявок, поданных на участие в 
конкурсе «Мой любимый город»:
- количество участников конкурса «Мой любимый 
город», признанных в установленном порядке 
победителями, по отношению к количеству заявок, 
поданных на участие в конкурсе «Мой любимый 
город».
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

 »;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-

ной программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 
– 31 756,60 тыс. рублей, из них:
в 2021 году – 21 471,21 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 31 756,60 тыс. рублей, из 
них:
в 2021 году – 21 471,21 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение му-

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

«Общий объем финансирования программы составляет 
– 31 756,60 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 21 471,21 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 31 756,60 тыс. рублей, 

из них:
в 2021 году – 21 471,21 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения 

о целевых индикаторах и показателях результативности 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановле-
нию;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень 
мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоя-
щему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распреде-
ление планируемых расходов по подпрограммам и меро-
приятиям муниципальной программы» изложить в редак-
ции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распре-
деление планируемых объемов финансирования муни-
ципальной программы по источникам финансирования» 
изложить в редакции приложения 4 к настоящему поста-
новлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Благоустройство му-
ниципального образования город Минусинск»: 

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Показатели результативности подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
« 

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- доля площади общественных территорий города, 
на которых выполнены работы по благоустройству, 
по отношению к общей площади общественных 
территорий города;
- количество изготовленных, развешанных (снятых) 
флагов;
- количество изготовленных и установленных МАФ;
- количество демонтированных самовольно 
установленных рекламных конструкций;
- количество демонтированных и перемещенных на 
хранение самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на 
территории города;
- количество изготовленных и смонтированных 
указателей улиц;
- количество благоустроенных территорий в текущем 
году 
- количество восстановленных дренажных устройств;
- количество разработанной ПСД.

 »;
раздел «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 30 556,60 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 21 071,21 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 220,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 264,85 тыс. рублей;
в том числе:
за счет бюджета города – 30 556,60 тыс. рублей
в 2021 году – 21 071,21 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 220,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 264,85 тыс. рублей. 

 »;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых ин-

дикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, от-
дельных мероприятий и их значениях» изложить в редак-
ции приложения 5 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограмм-
ных мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управле-
нию 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

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84
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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;

«Минусинск
официальный»
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