
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

30 июня 2021г. № 43/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства

• График приема депутатов Минусинского городского 
Совета депутатов на Июль 2021

• Решение № 42-268р от 29.06.2021 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов»

• Постановление № АГ-1117-п от 25.06.2021 о признании 
многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Комсомольская, д. 108, аварийным и подлежащим сносу

• Постановление № АГ-1118-п от 25.06.2021 о признании 
многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Красноармейская, д. 37, аварийным и подлежащим сносу

• Постановление № АГ-1127-п от 28.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.02.2021 № АГ-254-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников Администрации города Минусинска 
по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы»

• Постановление № АГ-1128-п от 28.06.2021 о 
признании утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска от 09.11.2012 № 1968-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Администрацией 
города Минусинска муниципальной услуги по приему органами 
опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над совершеннолетними недееспособными 
или не полностью дееспособными гражданами или патронаж над 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять свои обязанности»

• Постановление № АГ-1130-п от 28.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ»

• Постановление № АГ-1131-п от 28.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ»

• Постановление № АГ-1133-п от 28.06.2021 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке, с кадастровым номером: 
24:53:0200005:427 

• Постановление № АГ-1134-п от 28.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации 
похоронного дела на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска 
от 16.04.2021 № АГ-623-п/1 «О проведении аукциона», 28 июня 2021 
года в 10 часов 00 минут муниципальным казенным учреждением города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство» в присутствии 
аукционной комиссии проведен Аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым 24:53:0110382:315, 
площадью 4510 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Минусинск, ул.Гагарина, земельный 
участок 20, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – магазины, для размещения объектов торговли 
(строительство магазина).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составила 1 370 000 (один миллион триста 
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 41 100 (сорок одна тысяча сто) 
рублей 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное казенное 
учреждение города Минусинска «Землеустройство и градостроительство».

Согласно информационных извещений, опубликованных 30 апреля и 25 
мая 2021 года в газете «Минусинск официальный», на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети Интернет, регистрация участников аукциона осуществлялась с 09 
часов 50 минут 28 июня 2021 года.

По состоянию на 10 часов 10 минут 28 июня 2021 года победителем 
аукциона признано ООО «Карат».

Размер арендной платы составит 1 370 000 (один миллион триста 
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек в год.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска от 
28.06.2021 № АГ-1133-п «О проведении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, с кадастровым номером: 24:53:0200005:427» публичные 
слушания состоятся 22 июля 2021 года в 16 часов 30 минут, по адресу: Крас-
ноярский край, г. Минусинск, п. Зеленый Бор, ул. Семафорная, 13.

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
в части уменьшения минимального расстояния от границ земельного участ-
ка до основного строения – 1 м на земельном участке с кадастровым номе-
ром: 24:53:0200005:427, расположенном по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, п. Зеленый Бор, ул. Семафорная, 13.

Письменные предложения и замечания направляются в комиссию в пе-
риод с момента опубликования информационного сообщения 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 публичные слу-
шания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.
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График приема депутатов Минусинского 

городского Совета депутатов
Июль 2021

№ округа Ф.И.О. Дата 
приема

Адрес приема

по одномандатному 
избирательному 
округу №2 от партии 
«Единая Россия»

Башкатов
Денис 
Валентинович

01.07 Ул. Гоголя, 68 
Минусинский 
городской Совет 
депутатов т.5-03-36 
с 15-00

по единому 
избирательному 
округу от партии 
«Единая Россия»

Вычужанина
Татьяна 
Ивановна

02.07 Ул. Октябрьская, 
52 Минусинский 
филиал САО, МСО 
«Надежда» с 15-00

по одномандатному 
избирательному 
округу №4 от партии 
«Единая Россия»

Найденко
Евгений 
Юрьевич

05.07 Прием в телефонном 
режиме, тел. 
89509665000 с 
9-00часов

по одномандатному 
избирательному 
округу №5 от партии 
«Единая Россия»

Борисова
Светлана 
Анатольевна

06.07 Ул. Гоголя, 68, 
Минусинский 
городской Совет 
депутатов т.5-03-36  
с 15-00

по одномандатному 
избирательному 
округу №8 от партии 
«Единая Россия»

Байков 
Сергей 
Геннадьевич

07.07 МОБУ «Русская 
школа» кабинет 
директора, с 14.00 до 
17.00 первый четверг 
каждого месяца

по одномандатному 
избирательному 
округу №11 
(самовыдвижение)

Циплин 
Геннадий 
Геннадьевич

08.07 Ул. Гоголя, 68 
Минусинский 
городской Совет 
депутатов т5-03-36 
с 15-00

по единому 
избирательному 
округу от партии 
«ЛДПР»

Федотова 
Наталья 
Эрнестовна

09.07 Ул. Гоголя, 68 
Минусинский 
городской Совет 
депутатов т5-03-36 
с 15-00

по единому 
избирательному 
округу от партии 
«ЛДПР»

Борзов
Александр 
Георгиевич

12.07 Ул. Гоголя, 68 
Минусинский 
городской Совет 
депутатов т5-03-36 
с 15-00

по одномандатному 
избирательному 
округу №10 от партии 
«Единая Россия»

Голиков  
Владимир 
Александрович

13.07 Ул. Гоголя, 68 
Минусинский 
городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 
15-00 (каждый месяц 
13-го числа)

по одномандатному 
избирательному 
округу №1. 
(самовыдвижение)

Кадулич
Алексей 
Николаевич

29.07 г. Минусинск, ул. 
Красноармейская 
2, ООО «Ермак» 
кабинет директора 
с 15-00

30.07 Поселок «Зеленый 
Бор» с 15.00 до 16.00

по одномандатному 
избирательному 
округу №3 от партии 
«Единая Россия»

Черкашин
 Дмитрий 
Владимирович

14.07 г. Минусинск ул. 
Герасименко 62, 
ООО «Минусинский 
ДОК каб. Директора 
с 15-00

по одномандатному 
избирательному 
округу №6 от партии 
«Единая Россия»

Трухин
 Михаил 
Николаевич

15.07 Пер. Ботанический,1 
Детский 
реабилитационный 
центр ООО 
«Виктория» каб. 
гл.врач с 15-00

по одномандатному 
избирательному 
округу №7 от партии 
«Единая Россия»

Шешин
 Олег 
Николаевич

16.07 Ул. Гоголя, 65, 
Исполком партии 
«Единая Россия» с 
15-00

по единому 
избирательному 
округу от партии 
«КПРФ»

Скробова
 Евгения 
Михайловна

19.07 Ул. Гоголя, 68 
Минусинский 
городской Совет 
депутатов т.5-03-36 
с 15:00 
2-12-40

по одномандатному 
избирательному 
округу №9 от партии 
«КПРФ»

Огоренко
 Сергей 
Вениаминович

20.07 проезд Сафьяновых, 
13; МАОУ « Гимназия 
№1», с 15-00

по единому 
избирательному 
округу от партии 
«Единая Россия»

Чекман 
Владимир 
Владимирович

21.07 Ул. Гоголя, 68 
Минусинский 
городской совет 
депутатов т.5-03-36 
с 15-00

по единому 
избирательному 
округу от партии 
«Единая Россия»

Хмуров
Алексей 
Александрович

22.07 ул. Гоголя, 68 
Минусинский 
городской Совет 
депутатов т5-03-36 
с 15-00

по единому 
избирательному 
округу от партии 
«Единая Россия»

Чумаченко
 Лариса 
Ивановна

Каждый 
четверг

ул. Гоголя, 68 
Минусинский 
городской Совет 
депутатов т5-03-36 
с 15-00

по единому 
избирательному 
округу от партии 
«Единая Россия»

Козин
 Олег 
Владимирович

23.07 ул. Штабная, 60а 
строение.3 с 15.00

по единому 
избирательному 
округу от партии 
«КПРФ»

Улатов
 Юрий Игоревич

26.07 ул. Комсомольская, 
12-3 Минусинское 
местное городское 
отделение КПРФ с 
15-00

по единому 
избирательному 
округу от партии 
«Единая Россия»

Ржапецский
Роман 
Дмитриевич

27.07 ул. Гоголя, 68 
Минусинский 
городской Совет 
депутатов т.5-03-36 
с 15-00

По единому 
избирательному 
округу от партии 
«ЛДПР»

Лунёв
Евгений Павлович

28.07 Ул.Штабная 12, 
последняя пятница 
месяца с 14.00-16.00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
29.06.2021               № 42-268р

О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, Минусинский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов» следующие изменения:

1.1. В статье 1 пункты 1,2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 

3 030 416,45 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 3 071 243,77 тыс. ру-

блей;
3) дефицит бюджета города в сумме 40 827,32 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города в 

сумме 40 827,32 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год и 
на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2022 год в 
сумме 2 562 827,13 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 209 927,81 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов бюджета города на 2022 год в сумме 
2 574 145,29 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 24 650,00 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 2 209 927,81 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 50 620,00 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города на 2022 год в сумме 11 318,16 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме ноль рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 
2022 год в сумме 11 318,16 тыс. рублей; на 2023 год в сумме ноль рублей 
согласно приложению 1 к настоящему решению.».

1.2. В статье 15:
в пункте 1 цифры «203 956,75» заменить цифрами «290 776,95»; 
1.3. В статье 16:
цифры «3 500,00» заменить цифрами « 9 500,00».
1.4. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

долговым обязательствам:
на 1 января 2022 года в сумме 38 682,61 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 50 000,77 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 50 000,77 тыс. рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.».
1.5. Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к решению изложить в редак-

ции согласно приложениям 1 - 10 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по бюджету, 
финансам и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в печатном средстве массовой информации «Минусинск офи-
циальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.
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С приложениями к решению можно ознакомиться в сете-

вом издании-портале Минюста России «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» по ссылке http://право-
минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2021             № АГ-1117-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Комсомольская, д. 108, аварийным и подлежа-
щим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, на основании заклю-
чения № 4Ю Службы строительного надзора и жилищного контроля Крас-
ноярского края, заключения межведомственной комиссии № 2 от 07.06.2021 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский край, г. Ми-
нусинск, ул. Комсомольская, д. 108, аварийным и подлежащим сносу.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комсомольская, д. 108, в течение 7 лет.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 25.06.2021 № АГ-1117-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)требовани-

ям, установленным в Положении о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 2                   07.06.2021 
 (дата)

 
Красноярский край, город Минусинск, 

ул. Комсомольская, д. 108
 
Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением адми-

нистрации 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 утверждении Положения о меж-
ведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми по-
мещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» 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 

Малегина
Татьяна Ивановна

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

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; 

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»;

провела оценку технического состояния многоквартирного дома по адре-
су: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комсомольская, д. 108.

 На основании заключения № 4Ю Службы строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского края, акта обследования помещения от 
31.05.2021 г. № 2, комиссия приняла решение о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Комсомольская, д. 108, аварийным и подлежащим сносу, так как 
указанный многоквартирный дом не соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к жилому помещению вследствие ухудшения его эксплуатацион-
ных характеристик в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, 
приведшего к снижению до недопустимого уровня надежности, прочности 
и устойчивости строительных конструкций и оснований многоквартирно-
го дома (отсутствует отмостка по периметру жилого дома; частично неис-
правен фундамент (трещины); частичная неисправность кровли (трещины, 
сколы в покрытии); подтопление подполья талыми водами; неисправность 
нижних венцов наружных стен (загнивание древесины). 

Приложение к заключению:
- заключение № 4Ю Службы строительного надзора и жилищного кон-

троля Красноярского края;
- акт обследования жилого дома по адресу: Красноярский край, г. Ми-

нусинск, 
ул. Комсомольская, д. 108, от 31.05.2021 № 2.

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)

___________________ А.Г. Шабусов 
 (подпись)

 ___________________ В.И. Филяев
 (подпись)

 ____________________ А.И. Целуев 
 (подпись)

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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2021              № АГ-1118-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 37, аварийным и подлежа-
щим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, на основании заклю-
чения № 4Ю Службы строительного надзора и жилищного контроля Крас-
ноярского края, заключения межведомственной комиссии № 3 от 07.06.2021 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский край, г. Ми-
нусинск, ул. Красноармейская, д. 37, аварийным и подлежащим сносу.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 37, в течение 7 
лет.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 25.06.2021 № АГ-1118-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)требовани-

ям, установленным в Положении о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 3                   07.06.2021 
 (дата)

 
Красноярский край, город Минусинск, 

ул. Красноармейская, д. 37
 
Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением адми-

нистрации 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 утверждении Положения о меж-
ведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми по-
мещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» 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 

ведущий специалист — юрист отдела 
правовой работы Управления правовой и

Струбнева
Ольга Валерьевна 

Малегина
Татьяна Ивановна

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

организационно — контрольной работы 
администрации города Минусинска;

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

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»;

провела оценку технического состояния многоквартирного дома по адре-
су: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 37

 На основании заключения № 4Ю Службы строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского края, акта обследования помещения от 
31.05.2021 г. № 3, комиссия приняла решение о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Красноармейская, д. 37, аварийным и подлежащим сносу, так как 
указанный многоквартирный дом не соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к жилому помещению вследствие ухудшения его эксплуатацион-
ных характеристик в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, 
приведшего к снижению до недопустимого уровня надежности, прочности 
и устойчивости строительных конструкций и оснований многоквартирного 
дома (отсутствует отмостка по периметру жилого дома; неисправен фунда-
мент (трещины, просадки); неисправность кровли (трещины, сколы в покры-
тии), конька кровли (загнивание, коробление); неисправность стропильной 
системы (прогиб, загнивание стропильных ног); неисправность нижних вен-
цов наружных стен (загнивание древесины); неисправность полов в жилых 
помещениях первого этажа (зыбкость, прогиб, уклон); неисправность пере-
крытий чердачного помещения (провисают, загнивание в местах сопряже-
ния с несущими стенами, перегородками и в местах прохода печных труб).

 Приложение к заключению:
- заключение № 4Ю Службы строительного надзора и жилищного кон-

троля Красноярского края;
- акт обследования жилого дома по адресу: Красноярский край, г. Ми-

нусинск, 
ул. Красноармейская, д. 37, от 31.05.2021 № 3.

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)

____________________ А.Г. Шабусов 
 (подпись)

____________________ В.И. Филяев
 (подпись)

 ____________________ А.И. Целуев 
 (подпись)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021               № АГ-1127-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 18.02.2021 № АГ-254-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников Администрации города Минусинска по долж-
ностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа города Минусинска Красноярского края, решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений», в целях регулирования 
оплаты труда работников, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 18.02.2021 № 
АГ-254-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников Админи-
страции города Минусинска по должностям, не отнесенным к муниципаль-
ным должностям и должностям муниципальной службы» внести следующие 
изменения:

приложение 1 к положению об оплате труда работников Администра-
ции города Минусинска по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы «Размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения» 
изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

приложение 2 к положению об оплате труда работников Администра-
ции города Минусинска по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы «Критерии оценки ре-
зультативности и качества труда работников учреждений для определения 
размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач; выплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 к положению об оплате труда работников Администра-
ции города Минусинска по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы «Критерии оценки за 
качество выполняемых работ» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

 от 28.06.2021 № АГ-1127-п

Приложение 1
к Положению об оплате труда 

работников Администрации города Минусинска
 по должностям, не отнесенным 

к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Профессиональные квалификационные группы общеотрасле-
вых профессий рабочих
Квалификационные уровни Размер оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
1 квалификационный уровень:
Рабочий по комплексному обслуживанию  и 
ремонту здания 3016
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»
1 квалификационный уровень:
водитель 3511

Должности не предусмотренные ПКГ

Специалист по военно-учетной работе 4282

осуществляющих официальное опубликование нормативно – правовых 
актов Администрации города Минусинска и разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по экономике, финансам – инвестиционного уполномоченного 
Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ние возникшие с 1 апреля 2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 28.06.2021 № АГ-1127-п

Приложение 2 к Положению об оплате труда 
работников Администрации города Минусинска 

по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖ-
НОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ; ВЫ-
ПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
№ 
п/п

Критерии работников Наименование критерия оценки Периодичность 
оценки

Наименование и значение (индикатор) показателя 
критерия

Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4 5 6

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

1.1. Водитель автомобиля Содержание транспорта в технически исправном 
состоянии

Ежемесячно/ 
ежеквартально

Обеспечение бесперебойной и безаварийной 
работы на линии (отсутствие необоснованных 
простоев автотранспорта, отсутствие аварий) до 20

1.2. Специалист по военно-учетной 
работе

Ведение системы военного учета Ежемесячно Создание систематизированного учета, организации 
и ведение воинского учета до 53

1.3. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания

Обеспечение сохранности имущества Ежемесячно/
ежеквартально 

Отсутствие замечаний со стороны администрации 
учреждения

до 30

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы

2.1. Водитель автомобиля Взаимозаменяемость, возможность эксплуатации 
нескольких видов транспортных средств 

Ежемесячно/
ежеквартально

Управление разными видами транспортных средств до 10

Предупреждение поломок вверенного в 
управление транспортного средства

Ежемесячно/
ежеквартально

Оценивается по факту отсутствия зафиксированных 
поломок

до 20

Соблюдение морально-этических норм Ежемесячно/
ежеквартально

Отсутствие замечаний 0 замечаний до 20

Устранение возникших во время работы на линии 
мелкие эксплуатационные неисправности, не 
требующие разборки механизмов. Содержание 
автотранспортного средства в чистоте 

Ежемесячно/
ежеквартально

Отсутствие замечаний 0 замечаний до 20

Возможность выполнения дополнительной 
нагрузки, не входящей в обязанности по своей 
должности

Ежемесячно/
ежеквартально

- выполняет квалифицированно;
- однократные (1 или 2) несущественные замечания

до 10
до 5

2.2. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания

Обеспечение сохранности инвентаря Ежемесячно Отсутствие замечаний 0 замечаний до 10

Соблюдение трудовой дисциплины Ежемесячно Отсутствие замечаний 0 замечаний до 10

Соблюдение требований техники безопасности и 
охраны труда

Ежемесячно Отсутствие замечаний 0 замечаний до 10
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Приложение 3 к постановлению

Администрации города Минусинска
от 28.06.2021 № АГ-1127-п

Приложение 3 к Положению об оплате труда 
работников Администрации города Минусинска 

по должностям, не отнесенным к муниципальным
 должностям и должностям муниципальной службы

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
п/п Категория работников Наименование критерия Наименование и значение (индикатор) показателя Предельное 

количество 
баллов

1 2 3 4

1 Водитель автомобиля Соблюдение качества выполняемых работ в части содержания транспорта, в 
соответствии установленным нормативам и требованиям.

Отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний

до 30

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий требований при 
выполнении работ, оказании услуг

Отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний

до 30

Качественное выполнение работ согласно должностным обязанностям Отсутствие замечаний со стороны администрации 
учреждения

до 30

2 Специалист по военно-
учетной работе

Своевременное качество взаимодействие по документообеспечению с 
другими ведомствами

Отсутствие жалоб, зафиксированных замечаний, 
своевременное предоставление отчетности 

до 53

3 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания

Соблюдение качества выполняемых работ в части содержания помещений и 
территории, в соответствии установленным нормативам и требованиям.

Отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний

до 10

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий требований при 
выполнении работ, оказании услуг

Отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний

до 10

Качественное выполнение работ согласно должностным обязанностям Отсутствие замечаний со стороны администрации 
учреждения

До 15

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021                № АГ-1128-п

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска от 09.11.2012 № 1968-п «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Администрацией города 
Минусинска муниципальной услуги по приему органами опеки и по-
печительства документов от лиц, желающих установить опеку (попе-
чительство) над совершеннолетними недееспособными или не полно-
стью дееспособными гражданами или патронаж над дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятель-
но осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Красноярского края 
от 11.07.2019 № 7-2988 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере па-
тронажа» Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в 
целях приведения нормативно- правового акта в соответствии с действую-
щими нормами законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Минусинска от 09.11.2012 года № № 1968-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Администрацией города Минусинска 
муниципальной услуги по приему органами опеки и попечительства до-
кументов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над со-
вершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособными 
гражданами или патронаж над дееспособными гражданами, которые по со-
стоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязанности.».

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

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021               № АГ-1130-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Минусинска от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ»

В соответствии со ст.ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
в целях обеспечения исполнения наказания в виде обязательных и испра-
вительных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 15.09.2015 
№ АГ-1750-п «Об определении объектов для исполнения наказания в виде 
обязательных и исправительных работ» внести следующие изменения:

пункт 3 дополнить подпунктом 3.30. следующего содержания:
«3.30. ИП Шульмин Владимир Сергеевич».  
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска, разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня следующего, за днем его офи-

циального опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 25.05.2021 года.    

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021                 № АГ-1131-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ»

В соответствии со ст.ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
в целях обеспечения исполнения наказания в виде обязательных и испра-
вительных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 15.09.2015 
№ АГ-1750-п «Об определении объектов для исполнения наказания в виде 
обязательных и исправительных работ» внести следующие изменения:

пункт 1 дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Красноярский краевой психоневрологический диспансер №1».  
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска, разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его офи-

циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021                  № АГ-1133-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, с кадастровым номером: 24:53:0200005:427

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 Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 
№ 23-214р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Минусинске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 №7-51р «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, на основании поступившего заявления от Долгопо-
ловой О.А., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 22 июля 2021 года в 16 часов 30 минут выездные публичные 
слушания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, п. Зеленый 
Бор, ул. Семафорная, 13, по вопросу предоставления Долгополовой Ольге 
Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части уменьшения минимального расстояния 
от границ земельного участка до основного строения – 1 м на земельном 
участке с кадастровым номером: 24:53:0200005:427, расположенном по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, п. Зеленый Бор, ул. Се-
мафорная, 13.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Минусинск осуществить организа-
цию и проведение публичных слушаний в соответствии с нормативными 
актами Минусинского городского Совета депутатов.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска осуществлять прием замечаний и пред-
ложений жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2, 4 до 12 часов 00 минут дня, 
предшествующего дню проведения публичных слушаний.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о проведении 
публичных слушаний опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интер-
нет. 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2021               № АГ-1134-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении 
Порядка организации похоронного дела на общественных му-
ниципальных кладбищах, расположенных на территории му-
ниципального образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на тер-
ритории Красноярского края», Решением Минусинского городского 
Совета депутатов Красноярского края от 06.03.2013 № 8-60р «О 
порядке определения размера платы за создание семейных за-
хоронений на территории муниципального образования город Ми-
нусинск», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, в целях организации похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации 
похоронного дела на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск» внести следующие изменения:

в приложение «Порядок организации похоронного дела на об-
щественных муниципальных кладбищах, расположенных на тер-

ритории муниципального образования город Минусинск (с изме-
нениями от 11.08.2014 № АГ-1572-п от 20.04.2015 № АГ-641-п, от 
10.11.2015 № АГ-2146-п, от 16.02.2016 № АГ-201-п, от 01.08.2016 
№ АГ-1257-п, от 22.12.2017 № АГ-2568-п, от 16.07.2020 № АГ-
1119-п)» внести следующие изменения:

в разделе 2 «Порядок создания мест погребения на территории 
муниципального образования город Минусинска в соответствии с 
генеральным планом муниципального образования город Мину-
синск, иными документами территориального планирования»:

пункты 2.9, 2.10, 2.11, изложить в следующей редакции:
 «2.9. На кладбище Северное 3 в секторах 1, 11а, 12а, 13а, 14а, 

15а, 16а, 17а, 18а осуществляется предоставление исключитель-
но одиночных мест захоронения для погребения ветеранов госу-
дарственной службы, почетных граждан города Минусинска, граж-
дан, внесших выдающийся вклад в сферу государственной или 
муниципальной деятельности, в развитие науки, культуры, спорта, 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации, ветеранов военной службы, граждан, указанных в 
пунктах 1, 2 части первой, абзацах 1, 2, 3 пункта 3 части первой, 
пунктах 4, 5, 6 части первой статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
В данных секторах семейные (родовые) захоронения не создают-
ся.

2.10. На кладбище Северное 3 в секторах 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 
16 осуществляется предоставление семейных (родовых) захоро-
нений.

2.11. На кладбище Северное 3 в остальных секторах осущест-
вляется предоставление исключительно одиночных мест захоро-
нения для погребения умерших.»;

 в разделе 6 «Порядок создания и учета семейных (родовых) 
захоронений»: 

пункт 6.1.3 изложить в следующей редакции:
«6.1.3. Правом на создание семейного захоронения обладают 

лица, состоящие в близком родстве. 
К близким родственникам относятся: супруг, дети, родители, 

усыновленные, усыновители, родные братья, родные сестры, вну-
ки, дедушки и бабушки.

Степень родства, указанного в предыдущем абзаце должна 
быть подтверждена соответствующими документами (свидетель-
ство о заключении брака, свидетельство о рождении, вступившее 
в законную силу решение суда об установлении факта семейных 
или родственных отношений, решение уполномоченного органа 
об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, иные 
документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации)»;

пункт 6.2.5 изложить в новой редакции следующего содержа-
ния:

«6.2.5. Орган местного самоуправления принимает решение об 
отказе в создании семейного захоронения в случаях, если заяви-
тель:

1) выразил желание получить место на общественном кладби-
ще, на котором не предусмотрено выделение участков земли для 
создания семейных захоронений;

2) отказался от предложенных ему мест для создания семей-
ного захоронения;

3) не представил документы, указанные в пункте 6.2.2 настоя-
щего Порядка;

4) является недееспособным лицом;
5) не использовал полностью ранее предоставленное место 

для создания семейного захоронения;
6) ранее реализовал свое право на создание семейного захоро-

нения на данном общественном кладбище.
Отказ в создании семейного захоронения может быть обжало-

ван заявителем в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.»

второй абзац пункта 6.3.1 изложить в следующей редакции: 
«По волеизъявлению лица, на имя которого зарегистрировано 

семейное захоронение, на семейном захоронении могут быть по-
гребены лица, не относящиеся в соответствии с п. 6.1.3 к близким 
родственникам, о чем лицо, на имя которого зарегистрировано 
семейное захоронение, письменно уведомляет администрацию 
кладбища не позднее дня, предшествующего дню погребения ука-
занных лиц.»

пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Лица, на имя которых зарегистрированы семейные захо-

ронения, обязаны содержать сооружения и зеленые насаждения 
(оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необ-
ходимые сведения о захороненных) в соответствии с санитарными 
и экологическими требованиями, а также правилами содержания 
мест погребения, устанавливаемыми органами местного само-
управления.»

пункт 6.5.4. изложить в следующей редакции:



8
«6.5.4. Плата вносится заявителем в течение 60 дней, с момен-

та принятия правового акта Главы города Минусинска, о создании 
семейного (родового) захоронения и зачисляется в бюджет города 
Минусинска.»

пункт 6.5.5. изложить в следующей редакции:
«6.5.5. В случае невнесения в указанный срок платы глава му-

ниципального образования приостанавливает исполнение право-
вого акта о создании семейного захоронения на срок десять дней 
со дня, следующего за днем истечения срока, указанного в пункте 
6.5.4

При непредставлении заявителем в орган местного самоуправ-
ления, в ведении которого находится общественное кладбище, 
где предполагается создание семейного захоронения, платежного 
документа, подтверждающего внесение платы за создание семей-
ного захоронения, в течение срока приостановления исполнения 

правового акта о создании родового захоронения глава муници-
пального образования отменяет данный акт.»

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.
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