
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

02 июля 2021г. № 44/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Абаканская - ул. Горького - ул. Делегатская - ул. 
Советская

• Решение № 42-271р от 29.06.2021 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
18.02.2021 № 38-229р «Об утверждении Положения об Управлении 
образования администрации города Минусинска»

• Решение № 42-272р от 29.06.2021 о внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 24.10.2012 
№5-34р «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Минусинск»

• Решение № 42-273р от 29.06.2021 об утверждении 
Положения о возмещении расходов по найму жилого помещения 
лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной 
основе

• Решение № 42-274р от 29.06.2021 об утверждении 
правил благоустройства территории муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-1142-п от 30.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 25.05.2020г. № АГ-765-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления МКУ «Архив города Минусинска» 
муниципальной услуги по организации информационного 
обеспечения граждан, организаций и общественных объединений 
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов» (с изменениями от 16.07.2020 № АГ-
1118-п)

• Постановление № АГ-1143-п от 30.06.2021 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 15.07.2015 № АГ-1318-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1144-п от 30.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1145-п от 30.06.2021 об 
установлении особого режима деятельности Администрации 
города Минусинска и подведомственных ей организаций и 
учреждений

• Постановление № АГ-1153-п от 01.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Абаканская - ул. Горького - ул. Делегатская - ул. 
Советская

г. Минусинск                  01.07.2021 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 04.05.2021 № АГ-767-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска» 
27.06.2021 в 9 часов 30 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 30.06.2021 г.
В публичных слушаниях приняли участие: 1 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Абаканская - ул. Горького - ул. Делегатская - ул. Советская. В ходе 
проведения публичных слушаний предложений и замечаний не 
поступило.

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение: рекомендовать Главе города Минусинска 
утвердить проект межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Абаканская - ул. Горького - ул. Делегатская - ул. 
Советская.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

от 26.12.2014 № АГ-2623-п «Об утверждении Порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования город Минусинск»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

29.06.2021                  №42-271р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 18.02.2021 № 38-229р «Об утверждении 
Положения об Управлении образования администрации 
города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, Минусинский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Раздел III «Компетенция управления» Положения об 
Управлении образования администрации города Минусинска, 
утвержденное решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 18.02.2021 № 38-229р «Об утверждении Положения 
об Управлении образования администрации города Минусинска» 
(с изменениями от 31.03.2021 №39-246р) дополнить пунктом 3.35 
следующего содержания:

«3.35. Управление предоставляет в порядке и на условиях, 
определенных правовым актом, гранты в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, 
муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых органами местного самоуправления города Минусинска не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным 
в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по вопросам 
организации местного самоуправления.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный». 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

29.06.2021                  №42-272р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.10.2012 №5-34р «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. В Положение о порядке выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании город Минусинск» и приложение к Положе-

нию, утвержденное решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.10.2012 № 5-34р «Об утверждении Положения 
о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муниципальном образова-
нии город Минусинск» (с изменениями от 10.10.2014 № 20-157р, 
от 17.05.2017 № 47-339р, от 22.11.2017 № 3-15р, от 07.02.2018 № 
6-40р, от 25.12.2019 № 28-157р, от 19.11.2020 №35-206р) внести 
следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.5 раздела 2 « РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 
ЛЕТ» слова «среднего заработка» заменить словами «среднеме-
сячного заработка».

1.2.В абзаце шестом пункта 3.1 раздела 3 «ПОРЯДОК НАЗНА-
ЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ», пункте 4.3 раз-
дела 4 «СРОК ВЫПЛАТЫ, ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА 
ВЫСЛУГУ ЛЕТ», пункте 5.8 раздела 5 «ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 
и в приложении 1 к Положению слова «трудовая пенсия» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «страховая пенсия» в со-
ответствующем падеже.

1.3. В пункте 3.1. раздела 3 «ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫ-
ПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ» слова «копии трудовой книж-
ки,» заменить словами «копии трудовой книжки и (или) сведения о 
трудовой деятельности, копии».

1.4.Абзац второй пункта 5.5 раздела 5 «ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ» исключить.

1.5.В Приложении 1 к Положению слова «О назначении на госу-
дарственную или муниципальную должность, прекращении граж-
данства РФ и (или) выезде на постоянное место жительства за 
пределы Российской Федерации» заменить словами «О наличии 
оснований, предусмотренных пунктом 5.3 Положения о порядке 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании город Ми-
нусинск, а также о других обстоятельствах, влияющих на назначе-
ние и выплату пенсии за выслугу лет в пятидневный срок».

1.6. В Приложении 2 слова «СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА» заменить 
словами «СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА», слова «МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ» заменить словами «ДОЛЖНОСТЬ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ». 

1.7. В Приложении 3 к Положению слова «доплаты к пенсии» 
заменить словами «пенсии за выслугу лет».

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по со-
циальной политике. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

29.06.2021                  №42-273р

Об утверждении Положения о возмещении расходов по 
найму жилого помещения лицам, замещающим муниципаль-
ные должности на постоянной основе

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Красно-
ярском крае», Уставом городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о возмещении расходов по найму жи-
лого помещения лицам, замещающим муниципальные должности 
на постоянной основе, согласно приложению к решению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по во-
просам организации местного самоуправления.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 



3
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

Приложение к решению
Минусинского городского 

Совета депутатов
 от 29.06.2021 №42-273р 

Положение о возмещении расходов по найму жилого по-
мещения лицам, замещающим муниципальные должности на 
постоянной основе

1. Настоящее Положение в соответствии с подпунктом 10 части 
1 статьи 2 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Красноярском крае», подпунктом 1.5 
пункта 1 статьи 49 Устава городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края устанавливает порядок возмещения расходов по 
найму жилого помещения лицам, замещающим муниципальные 
должности на постоянной основе, не имеющим жилых помещений 
на территории муниципального образования город Минусинск, в 
случае невозможности предоставления служебного помещения на 
территории муниципального образования город Минусинск.

К лицам, замещающим муниципальные должности на постоян-
ной основе относится: 

Глава города Минусинска; 
Председатель Минусинского городского Совета депутатов,
заместитель Председателя Минусинского городского Совета 

депутатов.
2. Расходы по найму возмещаются ежемесячно. 
Размер возмещения определяется исходя из рыночной стои-

мости 1 кв.м. общей площади жилого помещения на территории 
муниципального образования город Минусинск и общей площади 
жилого помещения, указанной в договоре найма, но не более раз-
мера, установленного решением Минусинского городского Совета 
депутатов на территории муниципального образования город Ми-
нусинск.

Расходы по найму, превышающие размер, установленный Ми-
нусинским городским Советом депутатов, осуществляются лицом, 
замещающим муниципальную должность на постоянной основе, 
самостоятельно.

При установлении предельного размера возмещения Минусин-
ский городской Совет депутатов учитывает рыночную стоимость 
найма 1 кв. метра общей площади жилого помещения на террито-
рии муниципального образования город Минусинск.

Рыночная стоимость найма 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения определяется ежегодно в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации».

3. Возмещение расходов по найму выплачивается на основа-
нии заявления лица, замещающего муниципальную должность на 
постоянной основе, и документов, указанных в настоящем пункте.

К заявлению прилагаются следующие документы:
 копия действующего договора найма жилого помещения, кото-

рая заверяется заявителем или представляется с предъявлением 
оригинала указанного договора;

копии документов, подтверждающие понесенные расходы (рас-
писка о получении денежных средств, квитанция и т.д.);

выписка из решения жилищной комиссии Администрации го-
рода Минусинска о невозможности предоставления служебного 
жилого помещения;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах отдельного лица об имеющихся у него объектах недвижи-
мого имущества, подтверждающая факт отсутствия у лица жилых 
помещений на территории муниципального образования город 
Минусинск;

счет для перечисления денежных средств.
Заявление Главы города Минусинска с приложением доку-

ментов подается на имя руководителя Управление экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусинска 
(далее- уполномоченное лицо) и направления в муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» для осу-
ществления бухгалтерского обслуживания. 

Заявление Председателя Минусинского городского Совета 
депутатов, заместителя Председателя Минусинского городского 
Совета депутатов с приложением документов подаётся в Мину-
синский городской Совет депутатов на имя должностного лица, 
уполномоченного принимать заявление и необходимые докумен-
ты об осуществлении расходов (далее- уполномоченное лицо), 
для направления в муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия» для осуществления бухгалтерского 
обслуживания.

Расходы возмещаются в течение 20 дней с даты подачи заяв-
ления.

4. Возмещение расходов по найму осуществляется путем пере-
числения денежных средств на счет, открытый в кредитной орга-
низации и указанный лицом в заявлении, и прекращается со дня 
прекращения договора найма жилого помещения, освобождения 
от занимаемой должности или изменения других условий, влеку-
щих за собой прекращение возмещения расходов.

5. Возмещение расходов по найму за неполный месяц, осу-
ществляется пропорционально количеству дней фактического 
проживания в жилом помещении, определенному в соответствии с 
актом приемом- передачи (при его составлении) либо согласно со-
глашению о расторжении договора найма в случае, если акт при-
ёма-передачи не составляется.

6. Лицо, получающие возмещение расходов по найму, уведом-
ляет обо всех произошедших изменениях жилищных условий, 
влияющих на размер и основания выплаты в 10-дневный срок со 
дня наступления соответствующих изменений и представляют до-
кументы, подтверждающие произошедшие изменения, в уполно-
моченный орган.

7. Возмещение расходов по найму выплачивается за счет 
средств бюджета города. 

8. Возмещение расходов по найму выплачивается с момента 
заключения договора найма с лицом, замещающим муниципаль-
ную должность на постоянной основе.

Для лиц, замещающих муниципальные должности на посто-
янной основе, до вступления в силу настоящего Положения воз-
мещение расходов по найму осуществляется за ранее возникший 
период, но в пределах текущего финансового года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

29.06.2021                  №42-274р

Об утверждении правил благоустройства территории му-
ниципального образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, Законом Красноярского края от 
23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегаю-
щих территорий в Красноярском крае», Минусинский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муници-
пального образования город Минусинск согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Минусинского город-
ского Совета депутатов от 20.10.2017 № 2-8р «Об утверждении 
правил благоустройства территории муниципального образования 
город Минусинск».

 2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по во-
просам организации местного самоуправления. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.
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Приложение к Решению 

Минусинского городского 
 Совета депутатов

 от 29.06.2021 №42-274р

Правила благоустройства территории муниципального об-
разования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территории (далее – Правила 

благоустройства, Правила) муниципального образования город-
ской округ город Минусинск Красноярского края (далее - город 
Минусинск) устанавливают на основе законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также нормативных правовых актов Красноярского 
края требования к благоустройству и элементам благоустройства 
города Минусинска, перечень мероприятий по благоустройству 
территории города Минусинска, порядок и периодичность их про-
ведения.

Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независи-
мо от формы собственности и организационно-правовой формы, в 
границах города Минусинска.

1.2. Понятия и термины, используемые в Правилах благоу-
стройства, применяются в значениях, установленных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

В целях настоящих Правил благоустройства применяются сле-
дующие понятия:

1.2.1. благоустройство территории - деятельность по реали-
зации комплекса мероприятий, установленного правилами бла-
гоустройства территории города Минусинска, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетиче-
ского состояния территории города Минусинска, по содержанию 
территории города Минусинска и расположенных на данной тер-
ритории объектов, в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих 
территорий;

1.2.2. городская среда - это совокупность природных, архи-
тектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и 
других факторов, характеризующих среду обитания на определен-
ной территории и определяющих комфортность проживания на 
этой территории;

1.2.3. дворовая территория - земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом и границы которого определе-
ны на основании данных государственного кадастрового учета, с 
элементами озеленения и благоустройства, находящийся в общей 
долевой собственности собственников помещений такого много-
квартирного дома;

1.2.4. заказчик (применительно к производству земляных ра-
бот) - физическое или юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, производящее земляные работы или в интересах 
которого производятся земляные работы, подавшее заявку на 
производство земляных работ;

1.2.5. заинтересованные лица, организации – физические и 
юридические лица, права и интересы которых могут быть затро-
нуты при выполнении благоустройства, производстве земляных 
работ;

1.2.6. информационные стенды – отдельно стоящие конструк-
ции, имеющие внешние поверхности для размещения информа-
ции и состоящие из фундамента, каркаса и информационного 
поля;

1.2.7. конструктивные элементы фасада - входные группы в 
здание (строение, сооружение), окна, витрины, балконы и лоджии, 
эркеры, декоративные архитектурные элементы и другие элемен-
ты, размещение которых на фасаде предусмотрено архитектур-
ным решением;

1.2.8. контейнерная площадка - место (площадка) накопления 
твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и предназначенное для размещения кон-
тейнеров и бункеров;

1.2.9. контейнер - мусоросборник, предназначенный для скла-
дирования твердых коммунальных отходов, за исключением круп-
ногабаритных отходов размещаемый размещаемых на контейнер-
ной площадке;

1.2.10. общественные пространства - территории общего поль-
зования муниципального образования, которые постоянно и без 
платы предназначены для использования неограниченным кругом 
лиц, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 

скверы, парки и прочие территории общего пользования;
1.2.11. объекты благоустройства- территории различного функ-

ционального назначения, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству;

1.2.12. палисадник – участок между жилым домом и дорогой 
(тротуаром), огороженный не сплошным забором (палисадом). 
Ширина (глубина) палисада допускается не более 3 м., длина па-
лисада – в створе с жилым домом.

1.2.13. элементы благоустройства - декоративные, техниче-
ские, планировочные, конструктивные устройства, элементы озе-
ленения, различные виды оборудования и оформления, в том чис-
ле фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные 
части благоустройства территории

1.2.14. ордер на проведение земляных работ - разрешение на 
проведение на землях и земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности, или на землях и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, зем-
ляных работ;

1.2.15. подрядчик (применительно к производству земляных ра-
бот) - лицо, производящее земляные работы по заданию заказчика

1.2.16. прилегающая территория - территория общего поль-
зования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой земельный участок об-
разован, и границы которой определены настоящими Правилами 
благоустройства в соответствии с законом Красноярского края от 
23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегаю-
щих территорий в Красноярском крае»;

1.2.17. проект благоустройства - документация, содержащая 
материалы в текстовой и графической форме и определяющая 
проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству 
территории и иных объектов благоустройства;

1.2.18. уборка территорий - виды деятельности, связанные со 
сбором, вывозом в специально отведенные для этого места отхо-
дов деятельности физических и юридических лиц, мусора, не яв-
ляющегося ТКО, снега, а также иные мероприятия, направленные 
на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и охрану окружающей среды;

1.2.19. Пешеходная дорожка - обустроенная или приспособлен-
ная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность ис-
кусственного сооружения, обозначенная дорожным знаком 4.5.1;

1.2.20. Знаки городской информации – знаки, предназначенные 
для визуальной ориентации в городе. К ним относятся:

аншлаги (указатели) с названиями улиц, переулков, площа-
дей, коммуникаций, мостов, жилых комплексов и микрорайонов, 
номерные знаки домов (участков), указатели подъездов, номеров 
квартир, указатели границ земельных участков частных владений 
и т.д., стенды с планами поселений или отдельных микрорайонов;

1.2.21. Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движе-
ния пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный 
от нее газоном.

1.3. Лицами, ответственными за благоустройство территорий, 
являются собственники земельных участков, зданий (включая жи-
лые дома), помещений в них, сооружений, объектов благоустрой-
ства, за исключением следующих случаев:

1.3.1. лицом, ответственным за благоустройство территорий 
в отношении многоквартирного дома и прилегающей к нему тер-
ритории, является управляющая организация или товарищество 
собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специ-
ализированный потребительский кооператив, с учетом выбранно-
го способа управления; 

1.3.2. если объект благоустройства закреплен собственником 
за другим лицом на праве оперативного управления, хозяйствен-
ного ведения, или ином вещном праве, лицом, ответственным за 
благоустройство территорий, является лицо, за которым объект 
благоустройства закреплен;

1.3.3. если объект благоустройства передан в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление, в пользование 
на ином праве, лицом, ответственным за благоустройство терри-
торий, является лицо, которому объект передан в пользование 
либо эксплуатирующая организация;

1.3.4. если ответственность за благоустройство территорий 
возложена на физическое, юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя в силу заключенного с ним гражданско-право-
вого договора (контракта), договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, лицом, ответственным за благоустройство 
территорий, является это лицо или индивидуальный предприни-
матель;

1.3.5. лицами, ответственными за благоустройство террито-
рий автомобильных дорог, тротуаров, конечных и промежуточных 
остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, 
являются лица, за которыми объекты благоустройства закрепле-
ны собственником, а в случае заключения соответствующего граж-
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данско-правового договора (контракта) - лица, которым объекты 
переданы.

1.4. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, 
строений (в том числе НТО), сооружений, земельных участков (за 
исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под ко-
торыми не образованы или образованы по границам таких домов) 
участвуют в содержании прилегающих территорий путем обеспе-
чения уборки указанной территории за счет собственных средств 
в соответствии с действующим законодательством, настоящими 
Правилами, иными муниципальными нормативными правовыми 
актами.

1.5. Работы по благоустройству территорий, предусмотренные 
настоящими Правилами благоустройства, выполняются в соответ-
ствии с периодичностью и принципами, установленной Правила-
ми, если иное не предусмотрено федеральным и краевым зако-
нодательством.

1.6. В целях сохранения внешнего архитектурного облика сло-
жившейся застройки города устанавливаются следующие зоны:

1) зона особого городского значения, к которой относится тер-
ритория исторической части города, согласно приложению к Пра-
вилам благоустройства;

2) зона повышенного внимания, которая сформирована исходя 
из основных маршрутов движения при проведении значимых ме-
роприятий различного уровня, согласно приложению к Правилам 
благоустройства;

3) иные территории города. 
1.7. На землях общего пользования города Минусинска запре-

щается:
1.7.1. размещение элементов благоустройства, объектов капи-

тального строительства и некапитальных строений, сооружений 
без оформленного в установленном порядке разрешения, дого-
вора, сервитута либо иного документа, установленного действу-
ющим законодательством РФ или без предоставления земельного 
участка;

1.7.2. размещение зданий, строений и сооружений за грани-
цами отведенного для этих целей земельного участка (выход за 
«красную» линию), а также самовольный захват земельных участ-
ков и земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

1.7.3. размещать транспортные средства и иные механизмы, 
кроме спецтехники, осуществляющей содержание (уборку) тер-
риторий, на газонах, озелененных площадках придомовых тер-
риторий многоквартирных домов или административных зданий, 
а также пешеходных дорожках, тротуарах, детских и спортивных 
площадках;

1.7.4. размещать бетонные блоки и другие ограждения (шлаг-
баумы, столбы, цепи и т.п.), препятствующие или ограничиваю-
щие проход и движение пешеходов и (или) проезд транспортных 
средств к жилым домам, в том числе к многоквартирным домам 
и иным зданиям и сооружениям в нарушение действующего за-
конодательства;

1.7.5. загромождать и засорять территории, прилегающие к 
зданиям (в том числе жилым), строениям и сооружениям, а так-
же улицы, площади и иные места общего пользования отходами 
производства и потребления, в том числе строительным, бытовым 
мусором и иными материалами; 

1.7.6. складировать у нестационарных торговых объектов, объ-
ектов общественного питания и у магазинов тару и запас товаров;

1.7.7. разливать помои, нечистоты, воду (за исключением слу-
чаев полива зелёных насаждений применительно к воде);

1.7.8. нарушать требования по размещению знаков городской 
информации либо повреждать знаки городской информации;

1.7.9. самовольно размещать объявления, афиши, плакаты, 
иные информационные материалы на элементах благоустройства 
( в том числе на зеленых насаждениях, водосточных трубах, улич-
ных ограждениях, на асфальтовых и плиточных покрытиях) и иных 
непредназначенных для этих целей местах;

1.7.10. производить без ордера на проведение земляных работ 
раскопки улиц, площадей, дворовых территорий, иных мест обще-
го пользования, а также не принимать меры к приведению в надле-
жащее состояние мест раскопок в установленные ордером сроки;

1.7.11. размещать нестационарные торговые объекты в от-
сутствие договора на размещение объекта либо с нарушением 
условий указанного договора либо после прекращения действия 
(расторжения) договора, а также размещать объекты сферы услуг 
в области досуга (аттракционы, надувные батуты, прокат велоси-
педов и другие подобные объекты) в нарушение установленного 
порядка; 

1.7.12. организовывать торговлю в неустановленных органами 
местного самоуправления местах;

1.7.13. выпас скота и нахождение домашней птицы (сельско-
хозяйственных животных и птиц) на территориях улиц, в полосе 
отвода автомобильных дорог, парков, скверов, в рекреационных 

зонах города и на иных общественных пространствах, а также 
передвижение скота без сопровождения собственника или лица, 
ответственного за выпас, создание помех автотранспортным сред-
ствам, порча скотом зеленых насаждений, потрава цветников и по-
севов культур; 

1.7.14. загрязнять экскрементами домашних (сельскохозяй-
ственных) животных и птиц места общего пользования (в том 
числе детские и спортивные площадки, места отдыха населения, 
дорожки, тротуары и иное). Если животные оставили экскременты 
в этих местах, они должны быть убраны владельцем домашних 
животных немедленно.

1.7.15. выбрасывать трупы павших животных и птиц; складиро-
вать корма, навоз и компост владельцами животных и птиц;

1.7.16. сжигать мусор, листву, траву, разводить костры;
1.7.17. возведение хозяйственных построек (дровяных сараев, 

будок, гаражей, голубятен и другое), устройство септиков;
1.7.18. нахождение домашних животных (собак, кошек и т.п.) на 

улицах и иных общественных пространствах города без присмотра 
хозяев (собственников) или иных лиц, ответственных за выгул до-
машних животных;

1.7.19. нарушать требования по содержанию устройств наруж-
ного освещения;

1.7.20. оказание услуг по катанию на лошадях (пони) или иных 
верховых животных вне мест, определённых для этих целей Адми-
нистрацией города Минусинска;

1.7.21. осуществлять транспортировку грузов волоком, пере-
гонять гусеничный транспорт по асфальтированным городским 
улицам;

1.7.22. перевозить грунт, сыпучие, пылевидные грузы, мусор, 
сыпучие строительные материалы, лёгкую тару, листву. Ветви де-
ревьев, смет, коммунальные и иные отходы без покрытия брезен-
том или другим материалом, исключающим загрязнение дорог. За-
прещается перевозить жидкие грузы в необорудованных для этих 
целей машинах;

1.7.23. мыть автомототранспортные средства, чистить (стирать) 
ковровые и иные изделия на дворовых территориях многоквартир-
ных домов, на улицах и иных общественных пространствах, а так-
же на берегах водоемов в черте города Минусинска.

1.8. На землях, земельных участках, зданиях находящихся в 
частной собственности либо во владении (пользовании) третьих 
лиц запрещается:

1.8.1. разводить костры, использовать открытый огонь для при-
готовления пищи вне специально отведенных и оборудованных 
для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные от-
ходы, материалы или изделия;

1.8.2. возведение хозяйственных построек (дровяных сараев, 
будок, гаражей, голубятен) с нарушением градостроительных, са-
нитарных противопожарных и иных норм и требований;

1.8.3. строительство балконов и лоджий зданий без согласова-
ния с Администрацией города Минусинска;

1.8.4. самовольно подключаться к инженерным сетям и комму-
никациям.

1.9. Утверждение требований к техническому, физическому и 
эстетическому состоянию (оформлению) объектов придорожного 
сервиса, включая элементы благоустройства (освещение, моще-
ние, вывески малые архитектурные формы и прочее) осуществля-
ется Администрацией города Минусинска.

2. Требования по содержанию зданий, строений, сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены.

Требования к внешнему виду фасадов, ограждающих кон-
струкций.

2.1. Лица, ответственные за содержание зданий, строений, со-
оружений и прилегающей к ним территории, должны обеспечивать 
надлежащую эксплуатацию зданий, строений, сооружений, про-
ведение текущего и капитального ремонта, а также содержание 
прилегающей территории в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящими Правилами.

Указанные лица обязаны обеспечивать устранение самовольно 
нанесенных на фасады зданий, строений, сооружений надписей, 
графических изображений, очистку фасадов от самовольно раз-
мещенных объявлений, афиш, плакатов, иных информационных 
материалов.

2.2. Содержание крышь, фасадов зданий и сооружений, ограж-
дений должно предусматривать:

поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных 
элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе вход-
ных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карни-
зов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, 
витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии во-
достоков, водосточных труб и сливов;

герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
восстановление, ремонт и своевременную очистку отмостки, 
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цокольных окон и входов в подвалы;

поддержание в исправном состоянии размещенного на фаса-
дах и ограждениях электроосвещения и включение его с насту-
плением темноты;

очистку и промывку поверхностей фасадов и ограждений в за-
висимости от их состояния и условий эксплуатации;

мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
очистку от надписей, рисунков, объявлений и иной информаци-

онно-печатной продукции;
текущий и капитальный ремонт крыш, козырьков, карнизов, 

балконов и лоджий, очистку от сосулек, снежного покрова, наледи, 
мусора и стихийно выросших растений;

систематическую проверку состояния фасадов и их отдельных 
элементов;

проверку прочности креплений архитектурных деталей и обли-
цовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;

выполнение иных предусмотренных нормативными правовыми 
актами работ.

2.3. Фасады зданий, строений, сооружений ( далее- фасады) 
не должны иметь видимых повреждений и должны содержаться в 
чистоте и исправном состоянии.

Внешний вид фасадов включает в себя архитектурное и коло-
ристическое решение, конструктивные элементы, места разме-
щения дополнительных элементов и устройств, дополнительного 
оборудования, рекламных и информационных конструкций.

Внешний вид фасадов должен соответствовать концепции бла-
гоустройства города. Колористическое решение фасадов должно 
также учитывать архитектурный облик сложившейся застройки.

 Отделка фасадов, расположенных в зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
РФ, осуществляется в соответствии с законодательством в обла-
сти сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия народов РФ.

Изменение архитектурных решений отдельных частей фасадов 
не допускается, за исключением устройства крылец, козырьков, 
размещения вывесок и рекламных конструкций и (или) приведения 
части фасада в соответствие общему решению фасада здания.

Остекление лоджий и балконов, замена рам, окраска стен зда-
ний не должны нарушать единый архитектурный облик улиц и тер-
риторий населенного пункта.

Участки входов в здания, входные группы зданий жилого и 
общественного назначения должны быть обеспечены осветитель-
ным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряже-
ния поверхностей (ступени), устройствами и приспособлениями 
для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения 
(пандусы, перила).

Не допускается самовольное изменение внешнего вида зда-
ния, строения, в том числе:

1) создание, изменение или ликвидация конструктивных эле-
ментов фасада;

2) замена облицовочного материала, способа отделки;
3) покраска фасада, его частей;
4) изменение конструкции крыши, материала и (или) цвета 

кровли, элементов безопасности крыши, элементов организован-
ного наружного водостока;

5) установка или демонтаж дополнительного оборудования, до-
полнительных элементов и устройств;

6) нанесение граффити.
2.4. Крыши зданий, строений, сооружений должны иметь водо-

отвод, снегозадерживающие планки, не допускающие попадания 
снега и стекающей воды на пешеходные территории и образова-
ние сосулек.

Запрещается складировать на кровле зданий, строений, соору-
жений предметы, не предназначенные для эксплуатации кровли 
(строительные материалы, отходы ремонта, неиспользуемые ме-
ханизмы и прочие предметы).

При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, про-
изводстве ремонтных и иных работ на крыше должны быть при-
няты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарни-
ков, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, 
светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки 
и инженерных элементов зданий, безопасность граждан и транс-
портных средств. В случае повреждения указанных элементов они 
подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку 
кровли и допустившего повреждения.

Крыши зданий, строений, сооружений, элементы водоотвода, 
оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содер-
жаться в исправном состоянии в соответствии с правилами и нор-
мами технической эксплуатации и не представлять опасности для 
населения при любых погодных условиях.

2.5. Дополнительные элементы и устройства, оборудование 
фасада должны содержаться в чистоте и технически исправном 
состоянии, без нарушения целостности конструкции, их металли-
ческие элементы должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

2.6. При установке наружных блоков кондиционеров инженер-
ные сети (дренажные трубки, сеть питания) должны прокладывать-
ся по поверхности фасада скрыто, в коробах. Цвет короба должен 
соответствовать цвету фасада. Длина наружной части указанных 
инженерных сетей, прокладываемых по фасаду, должна быть ми-
нимально возможной.

2.7. Электрощиты и щиты связи, примыкающие к фасаду долж-
ны быть одного цвета с фасадом, к которому они примыкают. В 
случае проведения работ по капитальному ремонту здания, стро-
ения, сооружения указанное оборудование должно быть заменено 
на современные системы, исключающие размещение электрощи-
тов и щитов связи с наружной стороны здания, строения, соору-
жения.

2.8. Строительство хозяйственных построек для содержания 
и разведения животных необходимо производить с соблюдением 
градостроительных, строительных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

2.9. На земельных участках, предоставленных для строитель-
ства, эксплуатации жилого дома, расстояния от помещений и вы-
гулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения 
животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не 
менее 15 м., при этом количество голов крупнорогатого скота не 
должно превышать 2 единиц, количество голов свиней не должно 
превышать 3 единиц, количество голов коз и баранов – 5 единиц.

2.10. Владелец животных не должен допускать загрязнения на-
возом и пометом земельного участка, на котором они содержатся, 
а в случае загрязнения немедленно устранить его.

2.11. Обезвреживание навоза и помета осуществляется мето-
дом компостирования, исключающим распространение запахов и 
попадание навозных стоков в почву.

2.12. При создании ограждающих конструкций (далее – ограж-
дений) учитываются принципы функционального разнообразия, 
организации комфортной пешеходной среды, защиты от негатив-
ного воздействия газонов и зеленых насаждений общего пользо-
вания. 

2.12.1. Основными видами ограждений являются:
ажурные - ограждения, выполненные из металла, дерева, иных 

материалов в виде решеток, сеток, 3d-панелей;
глухие - ограждения, выполненные из листовых материалов 

(металл, дерево, пластик), бетонных плит, звукопоглощающих па-
нелей, кирпичей, блоков;

комбинированные - ограждения на цоколе, ажурные огражде-
ния с элементами вертикального озеленения, живые изгороди, 
штакетник металлический и (или) деревянный;

сплошные - ограждения, образующие самостоятельно или с 
использованием отдельных конструктивных элементов объектов 
капитального строительства замкнутый периметр на огражденной 
территории. 

2.12.2. Высота ограждений земельных участков, предназначен-
ных для размещения индивидуального жилого дома или жилого 
дома блокированной застройки должна составлять:

для ограждений по улице (переулку и т.п.), проезду и между зе-
мельными участками высота не более 2,5 метров;

для ограждений палисадника не более 1,0 метров; 
для ограждений территорий благоустройства не более 0,4 ме-

тров.
2.12.3. При размещении ограждений допустимо применение:
ограждающих элементов - столбиков, блоков (пластиковые 

водоналивные, бетонные), малых архитектурных форм, зеленых 
насаждений, подпорных стенок с установкой парапетных огражде-
ний, участков рельефа;

ограждающих устройств - устройств, предназначенных для 
временного ограничения прохода и (или) проезда на территорию, 
устанавливаемых отдельно или в составе ограждений.

2.12.4. На территориях общественного, жилого, рекреационного 
назначения необходимо применять декоративные ажурные метал-
лические ограждения. Для многоквартирных домов не допускается 
применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений.

2.12.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного 
пешеходного движения или в зонах производства строительных 
работ при отсутствии иных видов защиты необходимо предус-
матривать защитные приствольные ограждения, высота которых 
определяется в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 
характеристик.

2.12.6. При установке ограждений должны быть учтены:
прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда ав-

томобилей;
наличие светоотражающих элементов в местах возможного на-

езда автомобиля;
использование нейтральных цветов или естественного цвета 

используемого материала;
потоки людей и их маршруты (при проектировании пешеходных 

дорожек и тротуаров);
разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью при-
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менения приемов разноуровневой высоты или создания зеленых 
кустовых ограждений;

использования бордюрного камня;
использования (в особенности на границах зеленых зон) много-

летних всесезонных кустистых растений.
2.12.7. Установка ограждений, изготовленных из сетки-рабицы, 

допускается только на земельных участках, на которых располо-
жены индивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной 
застройки (за исключением территории зоны особого городского 
значения и зоны повышенного внимания), а также на земельных 
участках, предназначенных для ведения садоводства, огородни-
чества, личного подсобного хозяйства, при условии использова-
ния полноценных секций в металлической раме.

2.12.8. Установка ограждений не должна препятствовать сво-
бодному доступу пешеходов и маломобильных групп населения к 
объектам социальной сферы.

2.12.9. Ограждения не должны иметь сколов облицовки, тре-
щин, поврежденных, деформированных или отсутствующих эле-
ментов.

Поверхность ограждений должна быть окрашена или иным об-
разом защищена от воздействия атмосферных осадков.

3. Организация уборки и содержания территорий общего 
пользования города. Порядок участия граждан и организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству.

Содержание объектов благоустройства.
3.1. Уборка территории общего пользования города состоит из 

комплекса мероприятий, связанных с очисткой территории горо-
да от грязи, отходов, снега, льда, со сбором и вывозом отходов, 
иными мероприятиями, направленными на обеспечение экологи-
ческого и санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, выполняемыми с периодичностью, установленной лицами, 
ответственными за благоустройство территорий территории, но не 
реже периодичности, установленной действующими специальны-
ми нормами, и правилами, и настоящими Правилами.

3.2. Лица, ответственные за благоустройство территорий, обя-
заны:

обеспечивать качественную уборку закрепленных за ними объ-
ектов благоустройства и прилегающих территорий.

обеспечивать устранение самовольно нанесенных надписей на 
элементах благоустройства, очистку элементов благоустройства 
от самовольно размещенных объявлений, афиш и иных информа-
ционных материалов в течение дня с момента обнаружения.

3.3. На всей территории города юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели должны соблюдать чи-
стоту и поддерживать порядок.

3.4. Лица, осуществившие складирование отходов производ-
ства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за 
свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при 
необходимости её рекультивацию.

3.5. Региональный оператор осуществляет действия по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами самостоятельно 
или с привлечением операторов по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

3.6. Между потребителем и региональным оператором заклю-
чается договор на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

3.7. Для предотвращения засорения мест общего пользования 
города отходами производства и потребления устанавливаются 
урны.

Установку урн и их содержание осуществляют муниципальные 
предприятия и учреждения. Урны должны содержаться в исправ-
ном и опрятном состоянии. Удаление отходов из урн должно обе-
спечиваться не реже 1 раза в сутки. Урны должны промываться и 
дезинфицироваться. Ремонт или замена урн производится в тече-
ние суток с момента обнаружения дефекта.

3.8. Удаление с мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и прилегающей к ней территории отходов про-
изводства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контей-
неров в мусоровозный транспорт, осуществляется работниками 
организации, осуществляющей вывоз отходов.

3.9. Администрация города Минусинска привлекает граждан 
на добровольной основе для выполнения работ по уборке, бла-
гоустройству и озеленению территории города на основании по-
становления Администрации города Минусинска в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3.10. Для проведения повсеместной, добровольной, обще-
ственной уборки, благоустройства и озеленения территории го-
рода устанавливается единый день общегородского субботника- 
одна из пятниц апреля.

3.11. Собственники, пользователи зданий, строений, сооруже-
ний и земельных участков обязаны обеспечивать своевременную 
и качественную очистку и уборку земельных участков и прилега-
ющих территории согласно требований действующего законода-

тельства и Правил благоустройства. 
3.12. Управляющие компании, товарищества собственников 

жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-
строительные кооперативы, осуществляющие управление много-
квартирными домами, обязаны обеспечивать очистку и уборку 
придомовой территории.

3.13. Промышленные организации обязаны благоустраивать и 
содержать в исправности и чистоте выезды из организации и стро-
ек на магистрали и улицы.

3.14. Вывоз отходов, образовавшихся во время строительно-
монтажных работ, осуществляется в специально отведенные для 
этого места лицом, производившим такие работы, самостоятель-
но.

3.15. Вывоз отходов необходимо осуществлять способами, ис-
ключающими возможность их потери при перевозке, создания ава-
рийной ситуации, причинения отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде.

3.16. Уборка и очистка автобусных остановок обеспечивается 
муниципальным учреждением, в ведении которого находятся до-
роги общего пользования, посредствам заключения муниципаль-
ного контракта. 

3.17. Уборка и очистка остановок, на которых расположены 
нестационарные торговые объекты, осуществляется их владель-
цами в границах прилегающих территорий, определенных в со-
ответствии с настоящими Правилами, если иное не установлено 
договорами на размещение нестационарного торгового объекта.

3.18. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-
техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их 
очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных 
подходов к ним возлагается на МУП г. Минусинска «Горводоканал» 
либо иную эксплуатирующую организацию.

3.19. Организация работы по очистке и уборке территорий 
рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и 
правилами торговли возлагается на лиц, в чьем владении и поль-
зовании находятся территории рынков.

3.20. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуника-
ций грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару ор-
ганизациями, осуществляющими очистку, которые обеспечивают 
их вывозку.

3.21. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих по-
мехи пешеходному и дорожному движению обеспечивается муни-
ципальным учреждением, в ведении которого находятся автомо-
бильные дороги и тротуары.

Посторонние предметы должны быть удалены:
- с проезжей части дорог и улиц, краевых полос у обочины и 

полос безопасности у разделительной полосы, тротуаров, с пеше-
ходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок остано-
вочных пунктов в течение 3 часов с момента обнаружения;

- с разделительных полос и обочин в течение 3 суток с момента 
обнаружения.

Предметы, не относящиеся к элементам обустройства, должны 
быть удалены в течение 2 часов с момента обнаружения. 

3.1. Уборка территорий города, содержание объектов благо-
устройства в летний период. 

3.1.1. Уборка территории города в весенне-летний период 
предусматривает выполнение следующих работ:

подметание проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, 
пешеходных территорий, дворовых, внутриквартальных террито-
рий, иных территорий города

отчистка от грязи;
мойку и поливку проезжей части автомобильных дорог, троту-

аров, пешеходных территорий, дворовых и внутриквартальных 
территорий;

уборку и содержание газонов, косьбу травы в зонах зеленых 
насаждений, уход за зелёными насаждениями;

удаление отходов.
3.1.2. Подметание территории производится способами, не до-

пускающими запыленность воздуха.
3.1.3. Подметание проезжей части автомобильных дорог осу-

ществляется в любое время суток при соблюдении требований 
безопасности дорожного движения с периодичностью, установ-
ленной лицами, ответственными за благоустройство территории, 
но не реже 6 раз в 1,5 месяца при механизированной уборке и не 
реже 3 раз в 1,5 месяца при ручной уборке, если иное не предус-
мотрено федеральным и краевым законодательством.

3.1.4. Подметание тротуаров, дворовых, внутриквартальных 
территорий и пешеходных территорий производится с периодично-
стью, установленной лицами, ответственными за благоустройство 
территории, но не реже 6 раз в 1,5 месяца при механизированной 
уборке и не реже 3 раз в 1,5 месяца при ручной уборке, если иное 
не предусмотрено федеральным и краевым законодательством

3.1.5. В целях обеспыливания дорог и тротуаров мойка вы-
шеуказанной территории города может производиться в дневное 
время.



8
Мойка и поливка тротуаров, зеленых насаждений и газонов, в 

том числе на придомовых территориях, производится силами спе-
циализированных организаций или собственников помещений в 
многоквартирных домах.

3.1.6. Поливка проезжей части автомобильных дорог, тротуа-
ров, дворовых, внутриквартальных территорий производится в 
жаркую погоду при температуре 25 градусов Цельсия и выше.

3.1.7. Для исключения возникновения застоев дождевой воды 
крышки люков и иные элементы ливневой канализации очищают-
ся от отходов, листьев и других загрязнений.

3.1.8. Уборка лотковой зоны в летнее время предусматривает 
удаление грунтово-песчаных наносов и загрязнений различными 
отходами.

3.1.9. Во время листопада на территории города осуществляет-
ся уборка и вывоз листьев.

3.1.10. При производстве летней уборки запрещается:
сбрасывать траву, листья, порубочные остатки и иные отходы 

на территории зеленых насаждений, на объекты инженерной ин-
фраструктуры, в водоемы, а также на проезжую часть автомобиль-
ных дорог и тротуары;

вывозить и складировать отходы на территории города в не 
предусмотренные для этих целей местах;

сжигать листву, иные отходы на территории города в не пред-
усмотренных для этих целей местах.

3.1.11. В летний период собственникам, пользователям зданий, 
сооружений и земельных участков, помимо уборки в границах дан-
ных участков, необходимо осуществлять выкос сорной травы на 
прилегающей территории.

3.2. Уборка территорий города, содержание объектов благо-
устройства в зимний период.

3.2.1. Осенне-зимняя уборка территории предусматривает 
уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц противо-
гололедными материалами (далее- ПГМ).

3.2.2. Очистка улиц и дорог от снега и льда производится в уста-
новленном соответствующими нормами и стандартами порядке.

3.2.3. Вывоз снега разрешается только на специально отведен-
ные места, установленные Администрацией города Минусинска.

3.2.4. Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, 
скверов, иных объектов благоустройства производится с начала 
снегопада и осуществляется, в первую очередь, с магистральных 
улиц, автобусных трасс, мостов, плотин для обеспечения беспере-
бойного движения транспорта, а также в иных местах для предот-
вращения возникновения чрезвычайных ситуаций.

3.2.5. При уборке снега специализированными организациями 
лицам, ответственным за благоустройство территории, надлежит 
обеспечить после прохождения снегоочистительной техники рас-
чистку въездов (подъездов) со стороны зданий, строений, соору-
жений, земельных участков. Специализированные организации 
обязаны обеспечить вывоз образовавшихся снежных валов в те-
чении 9 дней с момента окончания снегопада.

3.2.6. При производстве уборки в осенне-зимний период запре-
щается:

сбрасывать снег, лед на объекты инженерной инфраструктуры, 
в водоемы, на проезжую часть автомобильных дорог;

вывозить и складировать снег в не предусмотренные для этих 
целей места;

складировать снег на территории зеленых насаждений, если 
это наносит ущерб зеленым насаждениям;

сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
3.2.7. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешатся 

на улицах, площадях, набережных и скверах с последующей вы-
возкой в специально отведенные места в течении 9 дней с момен-
та окончания снегопада.

3.2.8. В зависимости от ширины улицы и характера движения 
на ней, валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей ча-
сти, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с остав-
лением необходимых проходов и проездов к зданиям, строениям, 
сооружениям, земельным участкам.

3.2.9. Посыпка противогололедными материалами, осущест-
вляется немедленно с начала снегопада или появления гололеда. 

3.2.10. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, 
подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспор-
та, пешеходные переходы.

3.2.11. Тротуары посыпаются сухим песком без хлоридов.
3.2.12. Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пе-

шеходные зоны, от сосулек должна производиться немедленно по 
мере их образования с предварительной установкой ограждения 
опасных участков.

3.2.13. Крыши с наружным водоотводом необходимо очищать 
от снега, не допуская его накопления более 30 см., при оттепе-
лях, если наблюдается обледенение свесов и водоотводящих 
устройств, снег следует сбрасывать и при меньшей толщине.

3.2.14. При осмотре и очистке крыш от снега и льда должны со-
блюдаться правила техники безопасности.

Очистка крыш зданий от снега, сосулек (со сбросом их на тро-
туары) с поверхности ската кровли, обращённого в сторону улицы, 
допускается только в светлое время суток с поверхности ската 
кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных 
скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться 
на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необ-
ходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие без-
опасность прохода жителей и движения пешеходов (назначение 
дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным обо-
рудованием лиц, работающих на высоте).

При очистке (сбрасывании) снега и льда с крыш должны быть 
приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, рас-
тяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных 
знаков, линий связи и припаркованного возле здания автотран-
спорта.   

3.2.15. Уборка придомовых территорий должна проводиться в 
следующей последовательности: вначале убирать, а в случае го-
лоледа и скользкости - посыпать песком тротуары, пешеходные 
дорожки, а затем дворовые территории.

3.2.16. Сброшенный с кровель снег и наледь немедленно уби-
раются на проезжую часть для временного складирования в лот-
ковую часть, на обочину и формируют в виде валов шириной не 
более 1,5 м. с разрывами длиной 2,0 - 2,5 м. для последующего 
вывоза.

На проездах, убираемых специализированными организация-
ми, снег сбрасывается с крыш до вывозки снега, сметенного с до-
рожных покрытий, и укладывается в общий с ними вал.

Снег, сброшенный с крыш, подлежит немедленному вывозу.
3.2.17. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, пло-

щадей, набережных, рыночные площади и другие участки с ас-
фальтовым покрытием очищается от снега и обледенелого наката 
под скребок и посыпаются противогололедными материалами.

3.2.18. Организации по обслуживанию жилищного фонда с на-
ступлением весны должны организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды 
в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колод-
цам ливневой сети;

- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния 
снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

4. Накопление и вывоз (транспортирование) отходов.
4.1. Обращение отходов на территории города
4.1.1. Территории города подлежат регулярной очистке от твер-

дых коммунальных отходов (далее ТКО) в соответствии с экологи-
ческими, санитарными и иными требованиями законодательства 
РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, терри-
ториальной схемой обращения с отходами. 

4.1.2. Накопление ТКО на территории города осуществляется 
в соответствии с Порядком накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 
Красноярского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 03.11.2020 № 769-п, в местах (площад-
ках) накопления ТКО, создаваемых в установленном действую-
щим законодательством РФ порядке.

4.1.3. Решение о создании мест (площадок) накопления ТКО 
принимается Администрацией города Минусинска и оформляется 
муниципальным правовым актом, за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах.

4.1.4. В случае если в соответствии с законодательством РФ 
обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО ле-
жит на других лицах, такие лица согласовывают создание мест 
(площадок) накопления ТКО с уполномоченным должностными 
лицами Администрации города Минусинска в установленном дей-
ствующим законодательством РФ порядке.

4.2. Требования к организации мест (площадок) ТКО.
4.2.1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных от-

ходов создаются Администрацией города Минусинска, за исклю-
чением установленных законодательством Российской Федерации 
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Админи-
страция города Минусинска создает места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соот-
ветствии с требованиями настоящих правил благоустройства, тре-
бованиями законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего тре-
бования к местам (площадкам) накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

В случае если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие 
лица согласовывают создание места (площадки) накопления твер-
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дых коммунальных отходов с Администрацией города Минусинска 
(далее соответственно - заявитель, уполномоченный орган) на 
основании письменной заявки, форма которой устанавливается 
уполномоченным органом (далее - заявка).

4.2.2. Места (площадки) накопления ТКО должны предусматри-
ваться в составе территорий и участков любого функционального 
назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.

4.2.3. Места (площадки) накопления ТКО совмещаются с пло-
щадками для складирования отдельных групп коммунальных от-
ходов, в том числе для складирования КГО.

4.2.4. Места (площадки) накопления ТКО должны быть снаб-
жены сведениями о сроках удаления отходов, наименовании 
организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, 
ответственного за работу по содержанию площадки и удаление 
отходов, а также информацией, предостерегающей владельцев 
транспортных средств о недопустимости загромождения подъезда 
специализированного транспорта, разгружающего контейнеры.

4.3. Требования к местам (площадкам) накопления ТКО (далее 
– площадки)

4.3.1. Расстояние от площадок до многоквартирных жилых до-
мов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных 
площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 
метров; до территорий медицинских организаций - не менее 25 ме-
тров. Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в 
настоящем пункте расстояний.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от пло-
щадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых 
домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игро-
вых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно 
быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий 
медицинских организаций - не менее 10 метров.

Выбор места размещения площадки на территориях ведения 
гражданами садоводства и огородничества осуществляется вла-
дельцами площадки в соответствии со схемой размещения кон-
тейнерных площадок, определяемой Администрацией города Ми-
нусинска.

4.3.2. Площадки, организуемые заинтересованными лицами, 
независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) 
должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) 
покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных 
вод, а также ограждение, исключающее распространение отходов 
за пределы контейнерной площадки. В качестве ограждения пло-
щадки могут быть использованы зеленые насаждения. 

4.3.3. Планировка (место размещения), размеры и оформление 
площадок обеспечивают удобный подход от зданий, свободный 
проезд транспортных средств, отвечают условиям производства 
погрузочно-разгрузочных работ, не затрудняют маневрирование 
автомобильного транспорта. 

4.3.4. Требования к внешнему облику площадок устанавлива-
ются Администрацией города Минусинска исходя из требований 
действующего законодательства, настоящих Правил в целях со-
хранения архитектурного облика города и в соответствии с концеп-
цией благоустройства города Минусинска.

4.3.5. Удаление с площадки ТКО, оброненных при погрузке, и 
перемещение их в мусоровоз производится работниками органи-
зации, осуществляющей транспортирование отходов. 

4.4. Накопление отходов. 
4.4.1. Накопление отходов осуществляется следующими спо-

собами:
в мусорные контейнеры, расположенные в мусороприемных 

камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженер-
ной системы);

в мусорные контейнеры, расположенные на контейнерных пло-
щадках;

в бункеры – для накопления КГО;
в урны для мусора;
в специальные сборники;
в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным 

оператором.
4.4.2. Количество мусорных контейнеров, устанавливаемых на 

контейнерных площадках, определяется собственниками, либо 
иными законными владельцами контейнерной площадки, с учетом 
нормы накопления отходов, численности населения, пользующе-
гося ими, сроков хранения отходов.

4.4.3. Мусорные контейнеры должны быть технически исправ-
ны, окрашены. Не допускается промывка контейнеров и (или) бун-
керов на контейнерных площадках. 

Мусорные контейнеры на автозаправочных станциях должны 
быть оборудованы крышками.

4.4.4. Транспортирование ТКО (КГО) с контейнерных площадок 
должно производиться хозяйствующим субъектом, осуществля-

ющим деятельность по сбору и транспортированию ТКО, с ис-
пользованием транспортных средств, оборудованных системами, 
устройствами, средствами, исключающими потери отходов.

4.4.5. Срок временного накопления ТКО определяется исходя 
из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х 
суток:

плюс 5 °C и выше - не более 1 суток;
плюс 4 °C и ниже - не более 3 суток.
4.4.6. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность 

по сбору и транспортированию КГО, должен производить удале-
ние крупногабаритных отходов по мере их накопления, но не реже 
одного раза в неделю.

4.4.7. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность 
по сбору и транспортированию КГО (ТКО), обеспечивает вывоз их 
по установленному им графику с 7 до 23 часов.

4.4.8. Складирование зольных остатков от отопительных 
устройств в мусорные контейнеры допускается только после ох-
лаждения и упаковывания в пакеты во избежание пыления в пери-
од загрузки отходов в спецавтотранспорт.

4.4.9. На территориях общего пользования города Минусинска, 
вдоль тротуаров и пешеходных дорожек собственниками (вла-
дельцами) этих территорий должны быть установлены урны, рас-
стояние между урнами должно составлять не более 100 метров. 

На территории парка количество урн определяется и устанав-
ливается хозяйствующим субъектом, владеющим парком, из рас-
чета одна урна на 800 квадратных метров площади парка. Рас-
стояние между урнами должно быть не более 40 метров вдоль 
пешеходных дорожек. 

Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не реже 1 
раза в сутки. За содержание урн несет ответственность собствен-
ник (владелец), либо лицо, оказывающее услуги по содержанию 
(уборке) соответствующих территорий, тротуаров и пешеходных 
дорожек на основании муниципального контракта.

4.4.10. Запрещается:
выбрасывать отходы вне мусорных контейнеров, бункеров, 

специальных сборниках и урн для сбора отходов;
накапливать и размещать отходы на территории города в не 

предусмотренных для этих целей местах;
сбрасывать отходы в водоемы, на площадки временного скла-

дирования снега;
оставлять на улицах, в парках, скверах и на других территориях 

общего пользования после окончания торговли используемое тор-
говое оборудование, отходы и тару;

складировать КГО вне площадки для размещения крупногаба-
ритных отходов;

сжигать отходы в контейнерах, на контейнерных площадках, а 
также на территории города.

4.5. Организация стоков ливневых вод
4.5.1. Содержание ливневой канализации и дождеприемных ко-

лодцев осуществляется специализированной организацией.
4.5.2. Во избежание засорения ливневой канализации (водо-

сточной сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в до-
ждеприемные колодцы. Решетки дождеприемных колодцев долж-
ны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается 
засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающие их 
пропускную способность

4.5.3. При очистке смотровых, дождеприемных колодцев запре-
щается складирование осадков и грязи на проезжую часть улиц, 
тротуары и газоны

4.5.4. При проектировании стока поверхностных вод необходи-
мо руководствоваться «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канали-
зация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утверж-
денными Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр.

Проектирование поверхностного водоотвода необходимо осу-
ществлять с минимальным объемом земляных работ и предус-
матривать сток воды со скоростями, исключающими возможность 
эрозии почвы.

4.5.5. При организации стока следует обеспечивать комплекс-
ное решение вопросов организации рельефа и устройства откры-
той или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных 
труб (водостоков), лотков, дождеприемных колодцев, локальных 
очистных сооружений. 

Применение открытых водоотводящих устройств допускается в 
границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (кана-
вы, кюветы) по дну или по всему периметру необходимо укреплять 
(каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, 
керамика и др.). Для эффективного отвода талых, дождевых вод 
в местах с твердыми покрытиями (районы общественной и жилой 
застройки) применяются в качестве водоотводящих систем специ-
альные лотки водоотводные из различных современных матери-
алов вместе с решеткой, которые устанавливаются на уровне с 
поверхностью покрытия.

Дождеприемные колодцы, являющиеся элементами закры-
той дождевой (ливневой) канализации, следует устанавливать в 
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местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из 
кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны 
пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов 
в зависимости от продольного уклона улиц.

Застройщики при реализации планировочного решения в ме-
стах пересечения участка и территории общего пользования 
должны предусматривать дождеприемные колодцы в качестве 
дополнительных мер по отведению поверхностных вод. При об-
устройстве дренажных решеток, перекрывающих водоотводящие 
лотки на пешеходных коммуникациях, ребра дренажных решеток 
должны располагаться перпендикулярно направлению движения 
и вплотную прилегать к поверхности. Ширина просветов их ячеек 
не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м. Предпочтительно 
применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейка-
ми. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.

4.5.6. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации 
устанавливается охранная зона 3 метра в каждую сторону от оси 
коллектора.

В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации 
без оформления соответствующих документов и письменного со-
гласования с эксплуатирующей организацией, иными органами в 
установленных действующим законодательством случаях запре-
щается:

производить земляные работы;
осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяй-

ственные и бытовые сооружения;
повреждать сети ливневой канализации, взламывать или раз-

рушать водоприемные люки;
сбрасывать промышленные, твердые коммунальные отходы, 

мусор и иные материалы. 
Сбросы стоков в сети ливневой канализации осуществляются 

только по согласованию с организацией, эксплуатирующей эти 
сети.

4.5.7. Сброс ливневых и талых вод в централизованную систе-
му канализации допускается только после очистки от взвешенных 
веществ и нефтепродуктов с помощью локальных очистных со-
оружений.

5. Содержание улиц и автомобильных дорог на территории 
города

5.1. Содержание и эксплуатация дорог.
5.1.1 Ремонт, содержание, строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и 
иных объектов улично-дорожной сети в границах муниципального 
образования города Минусинск (за исключением автомобильных 
дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных объектов 
улично-дорожной сети федерального и регионального значения) 
осуществляется организациями по муниципальным контрактам, 
заключенным с муниципальным учреждением, уполномоченным 
Администрацией города Минусинска.

5.1.2. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт свето-
форов, дорожных знаков, разметки и иных технических средств 
организации дорожного движения осуществляется организацией 
по муниципальным контрактам, заключенным с муниципальным 
учреждением, уполномоченным Администрацией города Мину-
синска.

5.1.3. Организации, в ведении которых находятся подземные 
инженерные коммуникации, обязаны следить за тем, чтобы крыш-
ки люков смотровых колодцев коммуникаций находились на уров-
не дорожного покрытия, содержались в исправном состоянии и 
закрытыми.

5.1.4. Крышки люков смотровых колодцев, расположенные на 
проезжей части улиц, тротуарах, в случае их повреждения или 
разрушения должны быть заменены в течение 3-х часов с момен-
та обнаружения, организацией, в ведении которой находятся дан-
ные коммуникации.

5.1.5. Владельцы транспортных средств общего пользования, 
обязаны выпускать на линии пассажирский транспорт чистым. 

 В целях сохранности конструкций городских улиц Администра-
цией города Минусинска могут вводиться ограничения на движе-
ние грузовых автомобилей в соответствии с действующим законо-
дательством. Сроки ограничений устанавливаются в зависимости 
от климатических и иных условий.

МКУ «Управление городского хозяйства» или иное муниципаль-
ное учреждение (предприятие) обеспечивают:

содержание и уборку территорий проезжей части автомобиль-
ных дорог;

уборку тротуаров, мостов, включая очистку расположенных на 
них урн и складирование отходов, образуемых на обслуживаемой 
территории, в мусорные контейнеры;

очистку и промывку парапетов, ограждений и опор мостов;
текущий ремонт дорожных покрытий и водостоков;
содержание информационных знаков остановок городского 

пассажирского транспорта, обеспечивающее их чистоту и исправ-

ное состояние;
удаление крупногабаритных отходов с проезжей части автомо-

бильных дорог, обочин, а также трупов животных с автомобильных 
дорог и объектов благоустройства;

содержание и текущий ремонт городской мебели (лавочки, ска-
мьи и пр.), закрепленной за муниципальными предприятиями и 
учреждениями;

содержание зеленых насаждений на территориях общего поль-
зования города;

уборку территорий остановок городского пассажирского транс-
порта с очисткой урн.

5.2. Удаление наледей на дорогах, появляющихся в зимнее 
время в результате аварий в зданиях (включая жилые дома), соо-
ружениях, на объектах инженерной инфраструктуры, осуществля-
ется незамедлительно лицами, ответственными за благоустрой-
ство территории соответствующего здания (включая жилые дома), 
сооружения или объекта инженерной инфраструктуры.

5.3. Запрещается:
выезжать транспортным средствам с площадок, на которых 

проводятся строительные работы, без предварительной мойки ко-
лес и кузовов, создающих угрозу загрязнения территории;

складировать материалы, извлеченные при очистке и ремон-
те колодцев, на газоны, тротуары или на проезжую часть автомо-
бильной дороги;

устанавливать ограждения на земельных участках, являющих-
ся территориями общего пользования, в целях резервирования 
места для остановки, стоянки транспортного средства;

откачивать воду на дорожное покрытие и пешеходные терри-
тории из подвалов, технических подполий, котлованов, колодцев;

подвозить груз «волоком»;
сбрасывать при погрузочно-разгрузочных работах на улицы 

рельсы, бревна, железные балки, трубы, кирпичи, другие тяжелые 
предметы и складировать их;

движение по дорогам общего пользования, имеющим асфаль-
тобетонное покрытие, транспорта на гусеничном ходу;

оставлять большегрузный транспорт на дворовых, внутриквар-
тальных и пешеходных территориях.

6. Организация пешеходных коммуникаций
6.1. Пешеходные коммуникации направлены на обеспечение 

связи жилых, общественных, производственных и иных зданий, 
остановок общественного транспорта, учреждений культурно-бы-
тового обслуживания (образования, медицины, культуры, спорта и 
т.п.), рекреационных зон.

6.2. Трассировка основных пешеходных коммуникаций осу-
ществляется вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от 
них.

При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций 
(тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пеше-
ходные связи и передвижение по территории населенного пункта, 
обеспечивается: минимальное количество пересечений с транс-
портными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных 
коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного 
и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломо-
бильные группы населения, благоустройство и озеленение терри-
тории.

6.3. При проектировании пешеходных тротуаров учитываются 
фактически сложившиеся пешеходные маршруты и упорядочен-
ные пешеходные маршруты, соединяющие основные точки при-
тяжения людей.

6.4. При планировочной организации пешеходных коммуника-
ций предусматривается беспрепятственный доступ к зданиям и 
сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченны-
ми возможностями передвижения и их сопровождающих, а также 
специально оборудованные места для маломобильных групп на-
селения.

При организации разделения пешеходных потоков учитывает-
ся интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, 
особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфра-
структуры. 

6.5. При устройстве пешеходных коммуникаций оснащаются 
бордюрными пандусами все точки пересечения основных пеше-
ходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе 
некапитальных нестационарных сооружений. При создании пеше-
ходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков соблюдается 
равновеликая пропускная способность указанных элементов.

6.6. Пешеходные коммуникации в составе активно используе-
мых общественных пространств проектируются шириной, позво-
ляющей избежать образования толпы, и позволяющей возмож-
ность проведения механизированной уборки территории.

6.7. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, 
лесопарков) предусматриваются различные виды мягкого или 
комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным 
грунтовым покрытием.
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6.8. При проектировании протяженных пешеходных зон долж-

на обеспечиваться возможность движения коммунальной техники, 
автомобилей спецслужб, при условии исключения транзитного 
движения и постоянной парковки, предусматривается создание 
мест для кратковременного отдыха (скамейки), в том числе для 
маломобильных групп населения.

6.9. Благоустройство территории пешеходной зоны (пешеход-
ных тротуаров и велосипедных дорожек) осуществляется с учетом 
комфортности и доступности для маломобильных пешеходов.

На тротуарах с активным потоком пешеходов городская мебель 
располагается в порядке, способствующем свободному движению 
пешеходов.

Количество элементов благоустройства пешеходных маршру-
тов (скамейки, урны, малые архитектурные формы) необходимо 
определять с учетом интенсивности пешеходного движения.

6.10. Перечень элементов благоустройства на территории ос-
новных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхностей, урны для мусора, 
осветительное оборудование, скамьи. На территории второсте-
пенных пешеходных коммуникаций допускаются различные виды 
покрытия.

7. Организация освещения территории города.
7.1. Территории общего пользования, территории организаций, 

площадки, объекты зеленых насаждений, а также адресные ан-
шлаги (знаки городской информации с указанием номера здания, 
наименованием улицы) общественных и жилых зданий, дорожные 
знаки и указатели, информационные знаки, витрины должны осве-
щаться в темное время суток.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их 
собственников или уполномоченных собственником лиц.

7.2. Функциональное освещение осуществляется стационарны-
ми установками освещения дорожных покрытий и пространств в 
транспортных и пешеходных зонах. 

Установки функционального освещения подразделяются на:
- обычные (располагаются на опорах (венчающие, консоль-

ные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) в транспортных и пе-
шеходных зонах);

- высокомачтовые (для освещения обширных пространств, 
транспортных развязок и магистралей паркингов);

- парапетные (встраиваются линией или пунктиром в парапет, 
ограждающий проезжую часть мостов, эстакад, пандусов, развя-
зок, а также тротуары и площадки);

- газонные (для освещения газонов, цветников, пешеходных до-
рожек и площадок на территориях общественных пространств и 
объектов рекреации);

- встроенные (для освещения пешеходных зон, например, све-
тильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, 
цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы).

7.3. Архитектурное освещение применяется для формирования 
художественно выразительной визуальной среды в вечернее вре-
мя, выявления из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументально-
го искусства, малых архитектурных форм, достопримечательных 
объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансам-
блей. Архитектурное освещение осуществляется стационарными 
или временными установками освещения объектов, главным об-
разом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

7.4. К временным установкам архитектурного освещения отно-
сится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, кон-
турные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные 
композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, свето-
водов, световые проекции, лазерные рисунки.

7.5. В целях архитектурного освещения используются также 
установки функционального освещения - для монтажа прожекто-
ров, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых на-
саждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, 
элементы которых крепятся на опорах уличных светильников.

7.6. Световая информация, в том числе световая реклама, 
предназначена для ориентации пешеходов и водителей транс-
портных средств в пространстве, в том числе для решения свето-
композиционных задач с учетом гармоничности светового ансам-
бля, не нарушающего безопасность дорожного движения.

7.7. В установках архитектурного освещения и световой инфор-
мации используются источники белого или цветного света.

В установках функционального освещения транспортных и пе-
шеходных зон применяются осветительные приборы направлен-
ного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного 
света.

7.8. В целях рационального использования электрической 
энергии и обеспечения визуального разнообразия городской сре-
ды в темное время суток при проектировании установок функцио-
нального, архитектурного освещения и световой информации до-
пускается использовать следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стаци-
онарные установки функционального, архитектурного освещения 
и световой информации, за исключением систем праздничного 
освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках функционально-
го, архитектурного освещения и световой информации может от-
ключаться часть осветительных приборов;

- праздничный режим, когда функционируют стационарные и 
временные осветительные установки функционального, архитек-
турного освещения и световой информации;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в 
рекреационных зонах для стационарных и временных установок 
функционального, архитектурного освещения в определенные пе-
риоды года (зимой, осенью).

7.9. Освещение территории города осуществляется энергос-
набжающей организацией по договорам с физическими и юри-
дическими лицами независимо от их организационно-правовых 
форм, являющимися собственниками отведенных им в установ-
ленном порядке земельных участков.

7.10. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
уличного освещения (далее по тексту УО) должны содержаться в 
чистоте, не иметь крена, очагов коррозии, окрашиваться собствен-
никами (владельцами, пользователями) по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года и поддерживаться в исправном 
состоянии.

7.11. Содержание и ремонт единой системы УО, осуществляет 
организация, ответственная за эксплуатацию сетей УО. 

Содержание и ремонт УО, расположенного на территории, вхо-
дящей в состав общего имущества собственников многоквартир-
ного дома, осуществляют управляющие организации.

Опоры УО должны краситься, очищаться от надписей и любой 
информационно-печатной продукции, содержаться в исправном 
состоянии и чистоте.

При замене опор УО указанные конструкции должны быть де-
монтированы и вывезены владельцами сетей в течение трех суток.

Вывоз сбитых опор УО осуществляется владельцем опоры на 
дорогах в течение суток, на остальных территориях - в течение 
суток после обнаружения сбитой опоры.

7.12. За исправное и безопасное состояние и удовлетвори-
тельный внешний вид всех элементов и объектов, размещенных 
на опорах освещения и опорах линии электропередачи, несет от-
ветственность собственник (владелец) осветительных устройств.

7.13. Не допускается эксплуатация УО при наличии обрывов 
проводов, повреждений опор, изоляторов.

Нарушения в работе УО, связанные с обрывом электрических 
проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно 
после обнаружения.

7.14. Собственники (владельцы, пользователи) УО, а также ор-
ганизации, обслуживающие УО, обязаны:

- следить за надлежащим освещением территорий, качеством 
опор и светильников, осветительных установок, при нарушении 
или повреждении производить своевременный ремонт;

- следить за включением и отключением УО в соответствии с 
установленным порядком;

- соблюдать правила установки, содержания, размещения и 
эксплуатации УО и оформления;

- своевременно производить замену элементов УО.
Срок восстановления горения отдельных светильников не дол-

жен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей 
или поступления соответствующего сообщения. Массовое отклю-
чение светильников (более 25 процентов) должно быть устранено 
в течение одних суток, а на магистральных улицах - в течение 2 
часов.

7.15. В стационарных установках функционального освещения 
и архитектурного освещения должны применяться энергоэффек-
тивные источники света, эффективные осветительные приборы 
и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным харак-
теристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные 
решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требо-
ваниям действующих национальных стандартов.

Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тро-
туаров в зонах интенсивного пешеходного движения, а также для 
освещения проезжей части улиц с тремя и более полосами движе-
ния применять двухконсольные опоры со светильниками на одной 
или на разной высоте.

Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на 
опорах устанавливаются на высоте не менее 8 м. В пешеходных 
зонах высота установки светильников на опорах не менее 4,0 м и 
не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения про-
ездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, устанав-
ливать на высоте не менее 3,5 м.

Опоры уличных светильников для освещения проезжей части 
улиц располагать на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани 
бортового камня до цоколя опоры.
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Запрещается устанавливать опоры уличных светильников меж-

ду пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.
Включение всех групп осветительных установок независимо от 

их ведомственной принадлежности производиться вечером при 
снижении уровня естественной освещенности до 20 лк.

Отключение производить:
- установок функционального освещения - утром при повыше-

нии освещенности до 10 лк;
- установок архитектурного освещения - в соответствии с реше-

нием Администрации города;
- установок световой информации - по решению соответствую-

щих владельцев.

8. Озеленение территории города.
Содержание зелёных насаждений.
8.1. Озеленение территории города основывается на принци-

пах организации комфортной пешеходной среды, комфортной 
среды для общения, а также создания на территории зеленых на-
саждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных до-
рожек, центров притяжения людей.

8.2. В зависимости от выбора типов насаждений определяет-
ся объемно-пространственная структура древесных насаждений 
и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные 
связи участков озелененных территорий между собой и со сложив-
шимся архитектурным обликом застройки.

8.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха форми-
руются многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хоро-
шем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при 
плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа 
(несмыкание крон).

8.4. Работы по озеленению и содержанию зеленых насаждений 
города осуществляются на основании муниципальных контрактов 
(договоров) с Администрацией города Минусинска или подведом-
ственным ей муниципальным учреждением.

Физические и юридические лица, в собственности или в поль-
зовании которых находятся земельные участки, обеспечивают со-
держание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на 
этих участках, и на прилегающих территориях за содержание и 
уборку которых они отвечают.

Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов и 
иных элементов природной среды осуществляются специализи-
рованным организациям, имеющим соответствующие лицензии и 
право на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями.

8.5. Работы по реконструкции объектов озеленения, новые по-
садки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, 
парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное 
оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и ре-
конструкцию объектов ландшафтной архитектуры осуществляется 
по согласованию с Администрацией города Минусинска. Разреше-
ний на разбивку цветочных клумб, газонов на прилегающих терри-
ториях не требуется.

8.6. Лица, ответственные за озеленение и содержание зеленых 
насаждений на соответствующей территории, должны:

8.6.1. осуществлять проведение всех необходимых агротехни-
ческих мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с 
вредителями и болезнями растений, скашивание травы) в целях 
недопущения гибели растений;

8.6.2. осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных 
деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, 
ограничивающих видимость технических средств регулирования 
дорожного движения;

8.6.3. доводить до сведения Администрации города Минусин-
ска обо всех случаях массового появления вредителей и болезней 
и принимать меры борьбы с ними;

8.6.4. проводить ремонт ограждений зеленых насаждений;
8.6.5. проводить санитарную, омолаживающую или формовоч-

ную обрезку крон деревьев и обрезку кустарников. После обрезки 
все места повреждения диаметром более 2 см. необходимо зама-
зать садовой замазкой или закрасить масляной краской на нату-
ральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, 
места повреждений не замазываются;

8.6.6. поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, 
не допускать их засорения твердыми коммунальными, строитель-
ными и промышленными отходами;

8.6.7. проводить скашивание газонов с обязательным удале-
нием срезанной травы, обрезку краев газонов вдоль дорог, тро-
туаров, дорожек, площадок в соответствии с профилем данного 
газона, а также восстанавливать участки газонов, поврежденные 
или вытоптанные;

8.6.8. производить побелку деревьев на участках и объектах, к 
содержанию которых предъявляются повышенные санитарные и 
другие специальные требования (общественные туалеты, места 
для сбора мусора и твердых коммунальных отходов, производства 
с особой спецификой работ и т.д.). Побелка деревьев может про-

изводиться только известью или специальными растворами для 
побелки;

8.6.9. в летнее время и сухую погоду поливать газоны, цветни-
ки, деревья и кустарники;

8.6.10. проводить своевременный ремонт ограждений зеленых 
насаждений;

8.6.11. осуществлять посадку зеленых насаждений с обязатель-
ным применением средств защиты саженцев.

8.7. На территориях зеленых насаждений запрещается:
8.7.1. ездить (в том числе на транспортных средствах, само-

ходной технике, лошадях, велосипедах), ходить, лежать, сидеть.
8.7.2. в зимнее время устраивать ледяные катки и снежные гор-

ки, кататься (в том числе на лыжах, коньках, санях), организовы-
вать игры, за исключением специально отведённых мест;

8.7.3. самовольная вырубка деревьев и кустарников;
8.7.4. ломать деревья, кустарники, срывать листья и цветы, 

сбивать и собирать плоды, добывать из деревьев сок, делать над-
резы, приклеивать к деревьям объявления, всякого рода указате-
ли, забивать в деревья гвозди, иным образом повреждать зелёные 
насаждения;

8.7.5. засорять, в том числе устраивать свалки мусора, снега 
и льда;

8.7.6. повреждать скамейки, ограждения, иные элементы благо-
устройства;

8.7.7. размещать транспортные средства (также и разукомплек-
тованные, неисправные);

8.7.8. мыть автотранспортные средства;
8.7.9. выгуливать собак, осуществлять выпас скота;
8.7.10. складировать материалы.
8.8. Территории зеленых насаждений города подразделяются 

на следующие категории:
- территории зеленых насаждений общего пользования - сады, 

парки, скверы, бульвары; 
- территории зеленых насаждений ограниченного пользова-

ния - участки зеленых насаждений в границах территорий детских 
дошкольных учреждений, учреждений образования, учреждений 
здравоохранения, других организаций и учреждений;

- территории зеленых насаждений, выполняющих специальные 
функции - участки озеленения улично-дорожной сети, кладбищ, 
санитарно-защитных зон, иных аналогичных территорий.

8.9. Снос зеленых насаждений, расположенных на земельных 
участках, землях, находящихся в муниципальной собственности 
города Минусинска, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется на 
основании разрешения на снос зеленых насаждений, выдаваемо-
го управлением архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска, при условии оплаты 
восстановительной стоимости зеленых насаждений, и без оплаты 
восстановительной стоимости зеленых насаждений в следующих 
случаях:

- при проведении рубок ухода, реконструкции, пересадки зеле-
ных насаждений, сносе аварийных, сухостойных деревьев;

- при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых 
помещениях по заключению уполномоченного органа;

- при сносе зеленых насаждений, произрастающих в зонах с 
особыми условиями использования территорий (охранных зонах) 
инженерных сетей и коммуникаций, произрастающих с нарушени-
ем действующих норм;

- при сносе зеленых насаждений в целях предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- при реализации государственных (муниципальных) контрак-
тов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ре-
монту социально значимых объектов города Минусинска, финан-
сируемых за счет бюджетов всех уровней;

- при наличии предписаний надзорных органов власти.
Порядок сноса зеленых насаждений определяется постановле-

нием Администрации города Минусинска.
8.10. При обнаружении признаков повреждения зелёных насаж-

дений лицам, ответственным за их сохранность, следует немед-
ленно поставить в известность Администрацию города Минусинск 
для принятия необходимых мер.

8.11. При самовольном сносе зеленых насаждений лицо, при-
чинившее вред, несет ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ, а также возмещает причиненный ущерб, оплатив 
восстановительную стоимость зеленых насаждений в бюджет го-
рода Минусинска.

Ущерб при самовольном сносе зеленых насаждений подлежит 
зачислению в доход бюджета города Минусинска.

В случае причинения вреда зеленым насаждениям, в резуль-
тате которых они стали аварийными, сухостойными, Администра-
ция города Минусинска осуществляет взыскание с причинившего 
ущерб лица в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством РФ.
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9. Содержание объектов инженерной инфраструктуры на 

территории города.
9.1. Лица, ответственные за благоустройство территории на 

объектах инженерной инфраструктуры, организуют содержание 
объектов инженерной инфраструктуры на территории города в 
исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение 
транспорта и пешеходов, в соответствии с действующим законо-
дательством.

9.2. Лица, выполняющие работы, связанные с ремонтом под-
земных объектов инженерной инфраструктуры, разрытием грунта 
или вскрытием дорожных покрытий, должны производить работы 
только при наличии письменного разрешения (ордера) на прове-
дение работ, выданного в соответствии с правовыми актами горо-
да и в срок, указанный в ордере.

9.3. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, зе-
леных насаждений и иных элементов благоустройства при произ-
водстве работ по прокладке подземных объектов инженерной ин-
фраструктуры или других видов строительных работ должны быть 
восстановлены в полном объеме в согласованные сроки силами и 
средствами лиц, выполняющих соответствующие работы.

9.4. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, по-
явившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-вос-
становительных работ над подземными объектами инженерной 
инфраструктуры в местах, где проводились ремонтно-восстано-
вительные работы и провалы и просадки грунта образовались в 
результате выполнения этих работ, должны быть устранены ли-
цами, выполнявшими соответствующие работы, в течение суток с 
момента выявления.

9.5. Запрещается:
самовольно проводить земляные работы;
проводить работы при строительстве, ремонте, реконструкции 

объектов инженерной инфраструктуры по просроченным ордерам;
засыпать люки колодцев объектов инженерной инфраструкту-

ры грунтом, закрывать дорожным покрытием, временными дорож-
ными покрытиями или иными материалами (в том числе временно 
складируемыми);

проводить без разрешения уполномоченных органов (организа-
ций) подключение домовых, производственных или иных объектов 
к объектам инженерной инфраструктуры.

10. Организация строительных, земляных или ремонтных 
работ, связанных с нарушением благоустройства

10.1. Настоящие Правила устанавливают единый порядок про-
изводства земляных работ для физических и юридических лиц, 
независимо от форм собственности, индивидуальных предприни-
мателей на всей территории муниципального образования город 
Минусинск.

10.2. Земляные работы, связанные с прокладкой, ремонтом, 
содержанием инженерных коммуникаций, установкой и эксплуа-
тацией, демонтажем рекламных и информационных конструкций, 
объектов (средств) наружного освещения и другими видами работ, 
проводятся на основании выданного разрешения на производство 
земляных работ (далее - ордер).

Производство земляных работ на территории муниципального 
образования город Минусинск, на землях и земельных участках, 
не предоставленных в установленном порядке физическим и юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям допускает-
ся только при наличии ордера. Форма ордера утверждается по-
становлением Администрации города Минусинска. 

Выдача ордеров на производство земляных работ произво-
дится муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (далее МКУ «ЗиГ»). 

Неотъемлемой частью ордера являются:
Согласованная с заинтересованными лицами схема инженер-

ных сетей территории, на которой планируется производство зем-
ляных работ.

Подписанная заказчиком схема производства земляных работ 
с указанием на ней элементов благоустройства, подлежащих вос-
становлению.

Акт обследования места производства земляных работ (со-
ставленный до начала производства земляных работ) на предмет 
наличия на нем элементов благоустройства и (или) асфальтобе-
тонного покрытия. 

Выдача ордеров с 1 ноября по 1 апреля производится только в 
исключительных случаях (для устранения аварий на инженерных 
коммуникациях). Выдача ордеров производиться не ранее, чем за 
7 календарных дней до начала производства земляных работ (за 
исключением устранений аварий на инженерных коммуникациях).

10.3. Для получения ордера на производство земляных ра-
бот заказчик обращается с соответствующим заявлением в МКУ 
«ЗиГ». В заявлении в обязательном порядке указывается: срок 
начала производства земляных работ, адрес производства земля-
ных работ, лицо, ответственное за производство земляных работ, 
цель производства земляных работ. К заявлению в обязательном 

порядке прилагаются:
Согласованная с заинтересованными лицами схема инженер-

ных сетей территории, на которой планируется производство зем-
ляных работ, выполненная на основании топосъемки или данных 
предоставленных МКУ «ЗиГ». Согласование с заинтересованными 
лицами производится заказчиком самостоятельно, либо с привле-
чением подрядных организаций;

Подписанная Заказчиком Схема производства земляных работ.
Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от 

имени заказчика (включая полномочия на подписание заявления 
на получения ордера на производство земляных работ, схемы про-
изводства земляных работ, акта обследования места производ-
ства земляных работ) в случае, если с заявлением обращается 
представитель Заказчика.

Документ, подтверждающий строительство, проведение ре-
монтных работ инженерных сетей в месте производства земляных 
работ, а в случае проведения аварийных работ документ, под-
тверждающий аварийную ситуацию.

10.4. При поступлении заявления и приложенных к нему доку-
ментов представитель МКУ «ЗиГ» и представитель заказчика вы-
езжают на место предполагаемого проведения земляных работ и 
составляют акт обследования земельного участка. Форма акта ут-
верждается постановлением Администрации города Минусинска. 
В данном акте в обязательном порядке фиксируются все элементы 
благоустройства, расположенные в зоне предполагаемых работ, а 
также наличие либо отсутствие асфальтобетонного покрытия.

В течение 2-х дней с момента подписания акта обследования 
земельного участка, при условии наличия согласований с заин-
тересованными лицами МКУ «ЗиГ» производит выдачу заказчику 
ордера на производство земляных работ.

10.5. Сроки производства земляных работ и восстановления 
нарушенных элементов благоустройства, указанные в ордере, 
являются обязательными для заказчика. В случае, если заказчик 
имеет объекты, по которым срок действия ордера истек и не вос-
становлены элементы благоустройства, а также асфальтобетон-
ного покрытия, ордера на выполнение земляных работ на другой 
территории ему не выдаются, за исключением аварийных работ.

10.6. Отказ в выдаче ордера допускается по следующим осно-
ваниям:

Непредоставление предусмотренных настоящими Правилами 
документов, и (или) отсутствие в заявлении на получение ордера 
на производство земляных работ обязательных сведений, уста-
новленных настоящими Правилами; 

Отсутствие согласования заинтересованных лиц;
Отказ заказчика от подписания акта обследования земельного 

участка;
В случаях, прямо предусмотренных действующим законода-

тельством;
Если заявление о выдачи ордера на производство земляных 

работ подано ранее, чем за 30 дней до начала производство зем-
ляных работ, указанных в заявлении;

Заявление о выдачи ордера на производство земляных работ 
подано с 1 ноября по 1 марта (за исключением устранений аварий 
на инженерных коммуникациях);

В случае если имеются невосстановленные элементы благо-
устройства, а также асфальтобетонного покрытия, по ранее вы-
данным ордерам на производство земляных работ, срок действия 
которых истек (за исключением устранений аварий на инженерных 
коммуникациях).

10.7. Заказчик производит земляные работы с соблюдением 
следующих условий:

Места производства земляных работ должны быть огражде-
ны защитными ограждениями. Ограждение должно содержаться 
в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части 
должно быть обеспечено видимость для водителей и пешеходов. 
В темное время суток необходимо обеспечить освещение места 
производства земляных работ.

Ограждение должно предотвращать попадание посторонних 
лиц на место производства земляных работ.

Места производства земляных работ при необходимости долж-
ны быть обеспечены перекидными мостиками и трапами обеспе-
чивающими возможность безопасного прохода.

При производстве работ на тротуарах, пешеходных дорожках 
должны обеспечиваться удобные и безопасные условия для про-
хода людей.

При проведении земляных работ должен быть обеспечен про-
пуск ливневых и талых вод в месте проведения земляных работ. 
Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны 
применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ 
к колодцам, дождеприемникам и лоткам.

10.8. При производстве земляных работ запрещается:
загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой 

канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов;
откачка воды из траншей, котлованов, колодцев на проезжую 
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часть, тротуары во избежание создания гололеда и образования 
наледи. По согласованию с владельцем ливневой канализации 
вода должна быть направлена в существующую ливневую канали-
зацию на данном участке;

засыпка грунтом крышек люков, колодцев и камер, решеток до-
ждеприёмных колодцев, лотков дорожных покрытий, зеленых на-
саждений, а также складирование материалов и конструкций на 
газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в ох-
ранных зонах инженерных коммуникаций;

загрязнение проезжей части уличной дорожной сети.
Грунт, образующийся в ходе проведения земляных работ, не 

должен складироваться за пределами места производства земля-
ных работ.

Заказчик (подрядчик производитель земляных работ, осущест-
вляющий земляные работы), обязаны обеспечить очистку от грязи 
колес транспортных средств, выезжающих на автомобильные до-
роги и улицы.

После окончания земляных работ и до начала работ по восста-
новлению дорожного покрытия уборка лишнего грунта и материа-
лов, а также очистка места производства земляных работ должны 
быть произведены лицом, осуществляющим земляные работы, не 
позднее 24 часов с момента окончания земляных работ.

10.9. В целях сохранности зеленых насаждений, за исключени-
ем зеленых насаждений, находящихся в зоне с особыми условия-
ми использования территорий (в охранных зонах), при производ-
стве земляных работ необходимо:

осуществить ограждение деревьев и кустарников, не допуска-
ющее их повреждение;

не допускать обнажения и повреждения корневой системы де-
ревьев и кустарников, засыпку зеленых насаждений;

выкапывать и использовать при озеленении данного или друго-
го объекта деревья и кустарники, пригодные для пересадки;

производить устройство дренажа в случае возможного подто-
пления зеленых насаждений;

не допускать уничтожение (повреждение) зеленых насаждений 
при проведении земляных работ.

Во время производства земляных работ заказчик (или его упол-
номоченный представитель) обязан находиться на месте работ и 
иметь при себе ордер и схему с согласованиями.

10.10. Для предупреждения повреждения подземных коммуни-
каций заказчик (или его уполномоченный представитель) обязан 
до начала работ письменно предупредить о месте, дате и времени 
производства работ заинтересованных лиц и организации, уста-
новить совместно с ними точное расположение коммуникаций, а 
в случае необходимости провести их шурфовку. Заинтересован-
ные лица, организации обязаны обеспечить явку уполномоченных 
представителей к месту производства работ и дать исчерпываю-
щие указания об условиях, необходимых для обеспечения сохран-
ности коммуникаций, находящихся в их владении и (или) пользо-
вании. В случае неявки заинтересованных лиц, организаций (или 
их уполномоченных представителей) на место производства работ 
в указанный срок, заказчик составляет акт неявки заинтересован-
ных лиц на место работ и приступает к производству работ. Ука-
занный акт подписывается заказчиком или его уполномоченным 
представителем, а также всеми присутствующими представителя-
ми иных заинтересованных лиц, организаций.

Если при производстве земляных работ обнаружены подзем-
ные коммуникации, которые не обозначены на схеме, заказчик 
(или его уполномоченный представитель), обязаны приостановить 
работы и уведомить об этом МКУ «ЗиГ».

За повреждение коммуникаций, неуказанных на схеме произ-
водства земляных работ ответственность несет владелец комму-
никаций, не явившийся на место производства работ и не обозна-
чивший их местоположение.

10.11. После завершения земляных работ и до начала восста-
новления почвенного слоя и элементов благоустройства заказчик 
обязан вызвать представителя МКУ «ЗиГ» для нанесения вновь 
проложенных коммуникаций на дежурную карту города Минусин-
ска. Засыпка траншей и котлованов заказчиком осуществляется 
только после нанесения вновь проложенных коммуникаций на де-
журную карту города Минусинска.

10.12.По завершении земляных работ заказчик обязан про-
извести засыпку траншей и котлованов на проездах и тротуарах 
гравийно-песчаной смесью с уплотнением через каждые 0,2 м. 
Устранение просадок грунта производится заказчиком за свой счет 
в течение 2-х лет после завершения работ согласно действующим 
строительным нормам и правилам.

В местах пересечения с существующими коммуникациями за-
сыпка траншей производится в присутствии представителей орга-
низаций, эксплуатирующих эти подземные коммуникации.

Смотровые и дождеприемные колодцы должны восстанавли-
ваться на одном уровне с дорожным покрытием.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных комму-
никациях, должны ликвидировать организации - владельцы ком-

муникаций либо на основании договора со специализированной 
организацией за счет владельцев коммуникаций.

Восстановление почвенного слоя, элементов благоустройства, 
асфальтобетонного покрытия производятся после завершения 
земляных работ. В случае выполнения земляных работ в зимнее 
время допускается производить окончательное восстановление 
почвенного слоя и элементов благоустройства в весенне-летний 
период.

Восстановленные почвенный слой и элементы благоустройства 
сдаются заказчиком (или его уполномоченным представителем) 
представителю МКУ «ЗиГ» не позднее 2-х рабочих дней после 
окончания срока действия ордера на производство земляных ра-
бот. О сдаче восстановленного почвенного слоя и элементов бла-
гоустройства составляется акт приема-сдачи выполненных работ.

Заказчик несет ответственность (в том числе и в случае привле-
чения Подрядчиков) за производство земляных работ, восстанов-
ление почвенного слоя и элементов благоустройства, устранение 
просадок грунта и асфальтобетонного покрытия в течение 2-х лет. 

10.13. В случае необходимости производства земляных работ 
при ликвидации аварии на инженерных сетях заказчик вызывает 
телефонограммами на место аварии представителей организа-
ций, чьи интересы могут быть затронуты при проведении работ 
не менее чем за час до начала земляных работ. Руководители 
данных организаций и предприятий при получении телефонограм-
мы обязаны обеспечить явку уполномоченных представителей к 
назначенному времени и месту предполагаемого производства 
земляных работ. В случае неявки уполномоченного представителя 
организации, извещенного телефонограммой о времени и месте 
производства земляных работ, заказчик, выполняющий работы, 
ответственности за повреждение инженерных коммуникаций не 
несет. Заказчик может приступить к ликвидации аварии в соответ-
ствии со схемой производства земляных работ, согласованной с 
заинтересованными лицами, без ордера.

Заказчик обязан при ликвидации аварии получить ордер в те-
чении 3-х рабочих дней, следующих за выходными или празднич-
ными днями.

Аварии должны устраняться в течение всего времени суток до 
полной их ликвидации. Категорически запрещается производить 
плановые ремонтные работы под видом «аварийных».

10.14. За несоблюдение настоящих Правил, условий ордера 
на производство земляных работ, лица, допустившие нарушения, 
подлежат привлечению к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Привлечение к установленной действующим законодатель-
ством ответственности не освобождает заказчика от обязанности 
возмещения убытков и затрат, понесенных физическими и юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, возник-
ших вследствие несоблюдения настоящих Правил.

11. Содержание малых архитектурных форм и иных эле-
ментов благоустройства.

11.1. Территория общего пользования города оборудуется ма-
лыми архитектурными формами, под которыми понимаются эле-
менты благоустройства, представляющие собой элементы мону-
ментально-декоративного оформления объектов благоустройства, 
устройства для оформления озеленения (вазоны, цветники и т.п.), 
водные устройства (фонтаны, альпийские горки и т.п.), городскую 
мебель, осветительное оборудование, не связанные с осущест-
влением предпринимательской деятельности в области торговли 
и общественного питания, и иные малые архитектурные объекты 
городского дизайна.

11.2. Содержание элементов благоустройства, включая рабо-
ты по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осу-
ществляются физическими и (или) юридическими лицами, неза-
висимо от их организационно-правовых форм, индивидуальными 
предпринимателями, владеющими соответствующими элемента-
ми благоустройства на праве собственности, хозяйственного ве-
дения, оперативного управления, либо на основании договоров 
(соглашений) с собственником или лицом, уполномоченным соб-
ственником.

11.3. Строительство и установка оград, заборов, газонных и 
тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, 
стендов для объявлений и других устройств осуществляется в 
порядке, установленном законодательством РФ, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

11.4. Строительные площадки должны ограждаться по всему 
периметру плотным забором. В ограждениях необходимо предус-
мотреть минимальное количество проездов. Проезды должны вы-
ходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами 
или воротами.

На строительных площадках у каждого выезда должно быть 
предусмотрено оборудование для очистки колес транспортных 
средств.
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11.5. Физические или юридические лица, индивидуальные 

предприниматели при содержании малых архитектурных форм 
производят их ремонт и окраску.

11.6. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, 
столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, 
павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, стен-
дов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, ука-
зателей остановок транспорта и переходов, скамеек должна про-
изводится не реже одного раза в год.

Окраска каменных, железобетонных и металлических огражде-
ний фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных бу-
док, металлических ворот жилых, общественных и промышленных 
зданий производится не реже одного раза в два года, а ремонт - по 
мере необходимости.

11.1. Размещение и содержание детских площадок.
11.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного 

отдыха детей разных возрастов. Такие площадки обустраиваются 
в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как 
комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 
интересам и должны соответствовать общим требованиям и ме-
рам защиты, установленным техническими регламентами (в том 
числе таможенного союза), национальными стандартами качества, 
определяющими требования к оборудованию и покрытию детских 
площадок, а также соответствовать возрастной группе детей, для 
которых они предназначены, и обеспечивать доступ взрослых для 
оказания помощи. Для детей и подростков допускается организа-
ция спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодро-
мы) и оборудование мест для катания на самокатах, роликовых 
досках и коньках.

11.1.2. Не допускается организация подходов к детским пло-
щадкам с проезжей части. Детские площадки необходимо изо-
лировать от транзитного пешеходного движения, проездов, раз-
воротных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, участков постоянного и временного хранения 
транспортных средств.

11.1.3. Перечень элементов благоустройства территории на 
детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое 
оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

11.1.4. Расстояние от детских площадок до мест (площадок) 
накопления ТКО должно составлять не менее 20 м, разворотных 
площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского 
транспорта - не менее 50 м.

11.1.5. Конструкции оборудования детских площадок должны 
обеспечивать свободный сток воды и просыхание. Элементы обо-
рудования из древесины не должны иметь на поверхности дефек-
тов обработки (заусенцев, отщепов, сколов).

 Не допускается наличие на детской площадке выступающих 
элементов оборудования с острыми концами или кромками, а так-
же наличие шероховатых поверхностей, способных нанести трав-
му. 

 Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики) с внутрен-
ним размером более 2000 мм в любом направлении от входа 
должно иметь не менее 2 открытых доступов, не зависящих друг 
от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Кон-
струкция доступов должна исключать возможность их блокирова-
ния и обеспечивать при необходимости оказание помощи взрос-
лыми детям. Размеры открытых доступов должны быть не менее 
500 x 500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить воз-
можность детям покинуть оборудование.

11.1.6. Песок в песочнице (при ее наличии на детской площад-
ке) не должен содержать отходов, мусора и экскрементов живот-
ных.

11.1.7. При озеленении территории детских площадок не допу-
скается использование растений с ядовитыми плодами, а также с 
колючками и шипами.

11.2.Размещение и содержание спортивных площадок.
11.2.1 Спортивные площадки предназначены для занятий физ-

культурой и спортом всех возрастных групп населения, размеща-
ются на территориях жилого и рекреационного назначения, участ-
ков спортивных сооружений.

11.2.2. Озеленение спортивных площадок необходимо разме-
щать по периметру. При этом для озеленения не следует приме-
нять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие 
большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и 
рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадок допускает-
ся применять вертикальное озеленение.

11.3. Требования к организации площадок для отдыха и досуга.
11.3.1. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого 

населения размещаются на участках жилой застройки, на озеле-
ненных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и ле-
сопарках.

11.3.2. Перечень элементов благоустройства на площадке для 

отдыха и досуга включает: твердые виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи и 
столы для отдыха, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), 
осветительное оборудование.

12. Размещение информации на территории города, в том 
числе установка знаков информации (указателей с наимено-
вание улиц, номерами домов, вывесок)

12.1. К информации, предназначенной для визуальной ориен-
тации в городе, относятся знакам городской информации: указате-
ли с наименованиями улиц, переулков, иных внутригородских объ-
ектов; указатели номеров домов, указатели подъездов; указатели 
границ участков частных владений; вывески и иные знаки город-
ской информации.

12.2. Знаки городской информации с наименованием улицы, 
переулка устанавливаются в начале и конце улицы, переулка.

12.3. Знаки городской информации с указанием номера здания, 
наименованием улицы, а также фонарь для освещения номерного 
знака устанавливаются с левой стороны фасада на зданиях, име-
ющих четные номера, и с правой стороны фасада на зданиях, име-
ющих нечетные номера. На каждом здании устанавливается знак 
городской информации.

12.4. Знаки городской информации устанавливаются на фаса-
дах зданий (включая жилые дома), сооружений, как правило, на 
высоте 2,5 м и удалении 0,5 м от угла здания. Если жилой дом 
(домовладение) огорожено забором, номер здания (жилого дома) 
и наименование улицы, переулка и проезда, размещается с права 
или слева (в зависимости от четности стороны) от ворот (калитки).

12.5. Знаки городской информации с номерами подъездов вы-
вешиваются у входа в подъезд. Нумерация подъездов должна 
идти слева направо. Наличие одинаковых номеров подъездов в 
одном доме не допускается.

12.6. Установка вывесок осуществляется в соответствии с ут-
вержденными Минусинским городским Советом депутатов Пра-
вилами размещения рекламных конструкций и информационных 
вывесок на территории муниципального образования город Мину-
синск.

12.7. Форма знаков городской информации, цветовое решение 
устанавливаются постановлением Администрации города Мину-
синска в соответствии с концепцией благоустройства города Ми-
нусинска.

12.8. Запрещается:
12.8.1. нарушать требования по размещению знаков городской 

информации;
12.8.2. повреждать, ломать знаки городской информации;
12.8.3. наносить надписи, рисунки, вывешивать объявления, 

афиши, плакаты, иную печатную продукцию на знаки городской 
информации;

12.8.4. самовольно снимать и перемещать знаки городской ин-
формации.

12.9. Установка информационных конструкций (далее - выве-
сок) (не распространяется на вывески и указатели, не содержащие 
сведений рекламного характера), а также размещение иных гра-
фических элементов осуществляется в соответствии с утвержден-
ными Правилами размещения рекламных конструкций и инфор-
мационных вывесок на территории муниципального образования 
город Минусинск. 

12.10. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы 
и вывески, необходимо обеспечивать в течение 3-х дней замену 
перегоревших электрических приборов. В случае неисправности 
отдельных знаков рекламы или вывески следует выключать пол-
ностью.

12.11. Очистка от объявлений опор уличного освещения, цоко-
ля и фасада зданий (в том числе жилых), заборов и других соору-
жений осуществляется гражданами и организациями, эксплуати-
рующими данные объекты.

12.12. Информационные конструкции не должны создавать по-
мех для прохода пешеходов и препятствовать надлежащей экс-
плуатации здания, строения, сооружения.

12.13. Организации, индивидуальные предприниматели, экс-
плуатирующие информационные конструкции с подсветом, долж-
ны обеспечивать своевременную замену перегоревшего освети-
тельного оборудования.

12.12. Правообладатель информационной конструкции обязан 
восстановить благоустройство территории и (или) внешний вид 
фасада здания, строения, сооружения в течение десяти рабочих 
дней со дня монтажа (демонтажа) информационной конструкции.

13 . Определение границ прилегающих территорий.
13.1. Определение границ прилегающих территорий осу-

ществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 
23.05.2019 N 7-2784 «О порядке определения границ прилегаю-
щих территорий в Красноярском крае». 

В рамках настоящих Правил благоустройства границы прилега-
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ющей территории определяются в отношении территории общего 
пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению 
(за исключением многоквартирных домов, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по границам таких до-
мов), земельному участку в случае, если такой земельный участок 
образован, и границы которой определены настоящими Правила-
ми благоустройства. 

13.2. Границы прилегающих территорий определяются в преде-
лах следующих значений:

а) для зданий, строений, сооружений (в том числе индивиду-
альных жилых домов, домов блокированной застройки, зданий с 
помещениями социального, административного, коммерческого 
и производственного назначения, автозаправочных станций, то-
пливно-заправочных комплексов, автомоек, автомастерских и ши-
номонтажных мастерских) 10 метров от границ земельных участ-
ков указанных объектов;

б) для многоквартирных домов, находящихся на земельном 
участке, сведения о местоположении границ которого внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 20 
метров от границ земельного участка по его периметру. В иных не 
предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегаю-
щей территории определяется на расстоянии 25 метров от грани-
цы дома по их периметру;

в) Для нежилых помещений многоквартирного дома, не относя-
щихся к общему имуществу, в том числе встроенных и пристроен-
ных нежилых помещений:

в длину - по длине занимаемых нежилых помещений;
по ширине - с учетом закрепленной за многоквартирным домом 

прилегающей территорий, а также долей в указанном помещении;
г) для зданий и сооружений инженерно-технического назначе-

ния, тепловых насосных станций (других наземных тепловых объ-
ектов), трансформаторных подстанций, иных наземных объектов 
коммунальной инфраструктуры 10 метров от ограждения указан-
ных объектов, а при отсутствии ограждения - 10 метров от границ 
указанных объектов;

д) для линейных объектов (линий электропередач, линий свя-
зи (в том числе линейно-кабельных сооружений) трубопроводов 
и других подобных сооружений), в границах зоны с особыми ус-
ловиями использования территории (охранной зоны), данных ли-
нейных объектов, если сведения об указанных границах внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости;

е) для НТО 5 метров от НТО;
ж) для земельных участков, на которых не расположены зда-

ния, строения, сооружения и отсутствует ограждение - 10 метров 
от границ земельного участка.

В случае пересечения прилегающей территории с тротуаром 
или автомобильной дорогой общего пользования граница приле-
гающей территории определяется до внешнего края тротуара или 
обочины автомобильной дороги.

В случае наложения прилегающих территорий, определенных 
в отношении соседних зданий, строений, сооружений (в том чис-
ле многоквартирных, индивидуальных жилых домов, жилых до-
мов блокированной застройки) границы прилегающих территорий 
определяются на расстоянии, пропорциональном общей площади 
каждого из указанных объектов.

13.3. В границы прилегающих территорий конкретного объекта 
(здания, строения, сооружения, земельного участка) не включают-
ся следующие территории:

земельные участки, занятые проездами, автомобильными до-
рогами общего пользования, разворотными площадками на марш-
рутах городского пассажирского транспорта, парковочными кар-
манами и иными элементами организации дорожного движения, 
иными линейными объектами;

территории парков, скверов, бульваров, набережных, берего-
вые полосы водных объектов общего пользования;

территории мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей;
территории мест производства земляных, ремонтных, строи-

тельных и иных подобных работ;
территории, используемые отдельными лицами на основании 

разрешения или договора;
полосы отвода железных дорог.
13.4. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, 

строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов) участвуют в 
содержании прилегающих территорий путем обеспечения уборки 
указанной территории за счет собственных средств.

13.5. Установление границы прилегающей территории конкрет-
ного объекта (здания, строения, сооружения, земельного участка) 
осуществляется в виде графического описания на схеме границ 
прилегающих территорий и утверждается постановлением Адми-
нистрации города Минусинска.

13.6. Подготовка описаний границ прилегающих территорий 
осуществляется Управлением архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации города Минусинска за счет 
средств бюджета города в порядке, установленном бюджетным 
законодательством.

При подготовке описания границ прилегающей территории учи-
тываются материалы и сведения:

утвержденных документов территориального планирования;
правил землепользования и застройки;
проектов планировки территории;
землеустроительной документации;
положения об особо охраняемой природной территории;
о зонах с особыми условиями использования территории;
о земельных участках общего пользования и территориях об-

щего пользования, красных линиях;
о местоположении границ прилегающих земельных участков;
о местоположении зданий, сооружений (в том числе размеще-

ние которых предусмотрено государственными программами Рос-
сийской Федерации, государственными программами Краснояр-
ского края, адресными инвестиционными программами), объектов 
незавершенного строительства.

Подготовка описания границ прилегающей территории осу-
ществляется с использованием технологических и программных 
средств.

13.7. Утвержденные описания границ прилегающих территорий 
публикуются в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов, и раз-
мещаются на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

14. Порядок участия, в том числе финансового, собствен-
ников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, 
сооружений, земельных участков (за исключением собствен-
ников и (или) иных законных владельцев помещений в мно-
гоквартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов) в со-
держании прилегающих территорий

14.1. Участие юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан в содержании прилегающих территорий заключа-
ется в качественной и своевременной уборке прилегающих тер-
риторий в границах, определенных в соответствии с Правилами, 
а также в уходе за зелеными насаждениями на указанной терри-
тории своими силами и средствами, если иное не предусмотрено 
Правилами. 

14.2. Уборка прилегающих территорий включает удаление му-
сора с прилегающей территории, очистку тротуаров, пешеходных 
дорожек, лестничных сходов от снега, льда (в том числе сброшен-
ных на прилегающую территорию при очистке крыш зданий, стро-
ений), листвы, посыпку их песком для ликвидации скользкости в 
зимнее время, проведение иных технологических операций для 
поддержания прилегающей территории (включая урны, крышки 
всех колодцев, наземные водоотводящие устройства) в чистоте в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, иными норма-
тивными правовыми актами.

14.3. Уход за зелеными насаждениями включает покос травы 
(высота травостоя не должна превышать 15 см), обрезку ветвей 
деревьев, кустарников, нависающих на высоте менее 2 метров 
над тротуарами и пешеходными дорожками с грунтовым и твер-
дым покрытием, удаление поросли и сухостоя.

14.4. Ответственными за обеспечение содержания и уборку 
прилегающих территорий являются собственники и (или) иные 
законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных 
участков, собственники помещений в здании, строении (за исклю-
чением собственников и (или) иных законных владельцев помеще-
ний в многоквартирных домах, земельные участки под которыми 
не образованы или образованы по границам таких домов), а также 
лица, ответственные за благоустройство территории, указанные в 
п.1.3. настоящих Правил.

15. Общие требования к размещению нестационарных объ-
ектов

15.1 Обеспечение качества городской среды при создании и 
благоустройстве нестационарных объектов основывается на прин-
ципах функционального разнообразия, организации комфортной 
пешеходной среды, комфортной среды для общения населения 
города. 

15.2. При создании нестационарных объектов следует приме-
нять отделочные материалы и цветовую гамму соответствующие 
концепции благоустройства города, с учётом характера сложив-
шейся городской среды.

Варианты внешнего облика нестационарных объектов (не-
стационарных торговых объектов, остановочных павильонов, 
светофорных объектов) с учётом требований к конструктивным 
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особенностям, параметрам, материалам и цветовому решению 
устанавливаются постановлением Администрации города Мину-
синска.

Лица, размещающие нестационарные объекты (нестационар-
ные торговые объекты, остановочные павильоны, светофорные 
объекты) на территории города Минусинска, должны руководство-
ваться указанным постановлением Администрации города Мину-
синска.

Отделочные материалы нестационарных объектов должны от-
вечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противо-
пожарной безопасности, архитектурно-художественным требова-
ниям городского дизайна и освещения, условиям долговременной 
эксплуатации.

Туалетные кабины размещаются на активно посещаемых тер-
риториях города при отсутствии или недостаточной пропускной 
способности общественных туалетов: в местах проведения мас-
совых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на 
территории объектов рекреации, в местах установки автозапра-
вочных станций, на автостоянках, а также при объектах обще-
ственного питания.

15.3. Размещение НТО осуществляется на основании догово-
ра на размещение НТО, заключённого с Администрацией города 
Минусинска, в соответствии со схемой размещения НТО, утверж-
дённой постановлением Администрации города Минусинска, с со-
блюдением требований Порядка размещения НТО, утверждённого 
Минусинским городским Советом депутатов.

15.4. Размещение и внешний вид НТО должно соответствовать 
архитектурным, градостроительным, строительным, пожарным, 
санитарным и экологическим нормам и правилам, правилам про-
дажи отдельных видов товаров, проектам планировки и благо-
устройства территории и обеспечивать:

сохранение архитектурного, исторического и эстетического об-
лика города; 

безопасность покупателей и продавцов;
беспрепятственный доступ покупателей к местам торговли; 
возможность подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения (при необходимости); 
удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для 

прохода пешеходов, возможность беспрепятственного подвоза 
товара; 

беспрепятственный проезду к существующим зданиям, стро-
ениям и сооружениям, линейным объектам, территориям пожар-
ного и медицинского транспорта, транспортных средств Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, иным органам и организациям в целях предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

нормативную ширину тротуаров и проездов в местах размеще-
ния; 

соблюдение требований в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории города. 

15.5. Границы прилегающей территории в которых размещают-
ся элементы благоустройства устанавливаются в зависимости от 
типа НТО с учетом особенностей территории, на которой планиру-
ется размещение НТО: 

для киосков, - на расстоянии 2 м от лицевого фасада, 0,8 м от 
боковых фасадов, 0,5 м от заднего фасада; 

для павильонов - на расстоянии 3 м от лицевого фасада, 1 м от 
боковых фасадов, 0,8 м от заднего фасада. 

На указанных расстояниях производится мощение тротуарной 
плиткой, 

устанавливается урна емкостью не менее 10 л, а также в ве-
сенне-летний период размещаются элементы мобильного озеле-
нения. 

15.6. Владелец НТО обеспечивает содержание (уборку) терри-
тории, прилегающей к НТО в соответствии с положениями настоя-
щих Правил благоустройства.

15.7. При размещении киосков и павильонов площадью до 20 
кв. м в группах НТО должны быть выполнены с применением еди-
ного модуля по ширине и высоте, иметь единое цветовое решение.

15.8. Процент остекления фасадов киосков и павильонов дол-
жен составлять не менее 30% площади поверхности стен объекта. 

15.9. Отступление от требований к внешнему облику, конструк-
тивным особенностям и параметрам НТО допускается в случае, 
если указанное отступление предусмотрено договором на разме-
щение НТО и обусловлено действующими техническими регла-
ментами, утвержденной нормативной документацией, санитарны-
ми и противопожарными правилами и нормами и согласовано с 
Администрацией города Минусинска.

15.10. В случае прекращения действия (расторжения) догово-
ра на размещение НТО территория должна быть освобождена от 
объекта, убрана от мусора (снега, льда) с восстановлением це-
лостности поверхности и элементов благоустройства (при их нали-

чии до установки объекта) лицом, с которым заключен договор, в 
течение 10 календарных дней со дня прекращения действия (рас-
торжения) договора.

16. Особые требования доступности городской среды для 
маломобильных групп населения

16.1. При проектировании объектов благоустройства жилой за-
стройки, улиц и дорог, объектов социально-культурного назначе-
ния (образования, медицины, культуры, спорта и т.п.) предусма-
тривается их доступность для маломобильных групп населения, 
в том числе оснащение указанных объектов элементами и техни-
ческими средствами, способствующими передвижению маломо-
бильных групп населения.

16.2. На улицах города преграды в виде края тротуара в зонах 
остановок общественного транспорта и переходов через автомо-
бильную дорогу выделяются полосами тактильного покрытия.

16.3. Проектирование, строительство, установка технических 
средств и оборудования, способствующих передвижению мало-
мобильных групп населения, осуществляются при новом строи-
тельстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной 
документацией.

17. Требования к содержанию домашних животных.
Размещение и содержание площадок для выгула живот-

ных.
17.1. При содержании домашних животных их владельцам не-

обходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, 
а также права и законные интересы лиц, проживающих в много-
квартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние 
животные.

17.2. Выгул домашних животных должен осуществляться при 
условии обязательного обеспечения безопасности граждан, жи-
вотных, окружающей среды, сохранности имущества физических 
лиц и юридических лиц.

17.3. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать 
следующие требования:

17.3.1. Запрещается свободное, неконтролируемое передви-
жение животного без поводка, а для потенциально опасных жи-
вотных, перечень которых утвержден Правительством Российской 
Федерации, - без поводка и намордника, на территориях общего 
пользования города, а также на дворовых территориях многоквар-
тирных домов, лифтах и помещениях общего пользования указан-
ных домов.

17.3.2. Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности жи-
вотного в местах и на территориях общего пользования;

17.3.3. Не допускать выгул животного вне мест, разрешенных 
решением органа местного самоуправления для выгула животных.

17.4. Выгуливать домашних животных (за исключением сель-
скохозяйственных животных) допускается на территории земель-
ного участка, принадлежащего владельцу (собственнику) до-
машнего животного, и на специально отведенных площадках для 
выгула домашних животных, а при их отсутствии – на пустырях и 
на неблагоустроенных свободных территориях. 

17.5. При размещении на территории города Минусинска ор-
ганизованных площадок для выгула домашних животных должны 
соблюдаться следующие требования: 

17.5.1. площадки размещаются на территориях общего пользо-
вания, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения 
первого и второго поясов;

17.5.2. на территории площадки должно присутствовать покры-
тие, скамьи, урны, осветительное оборудование;

17.5.3. покрытие поверхности площадки, на которой предус-
мотрен непосредственно выгул животных выполняется на вы-
ровненной поверхности, обеспечивающей хороший дренаж, не 
травмирующей конечности животных (газонное, песчаное, песча-
но-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обнов-
ления. 

17.5.4. поверхность части площадки, предназначенной для вла-
дельцев домашних животных, проектируется с твердым или ком-
бинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон);

17.5.5. ограждение площадки для выгула животных должно 
быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и 
секциями ограждения, его нижним краем и поверхностью площад-
ки не должно позволять животному покинуть площадку;

17.5.6. на территории площадки для выгула домашних живот-
ных размещается информационный стенд с правилами пользова-
ния площадкой.

17.6. Запрещается выгул собак на придомовой территории, дет-
ских и спортивных площадках, во дворах детских учреждений, на 
территориях образовательных и медицинских учреждений.

17.7. Владельцы животных обязаны немедленно убирать про-
дукты их жизнедеятельности и не допускать загрязнения мест 
общего пользования.
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17.8. Расстояние от границы площадки для выгула до жилых 

и общественных зданий должно быть не менее 25 м, до детских 
учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок от-
дыха - не менее 40 м.

17.9. Запрещается проводить выпас травоядных животных на 
территории города Минусинска.

17.10. Передвижение сельскохозяйственных животных на тер-
ритории города должно производиться в сопровождении владель-
ца или ответственного лица, не причиняя беспокойства гражданам 
и не создавая препятствий движению транспорта.

17.11. Лица, сопровождающие сельскохозяйственных живот-
ных, обязаны обеспечить надлежащее санитарное состояние 
улиц, проездов, тротуаров и других городских территорий после 
передвижения по ним сельскохозяйственных животных. Оставлен-
ные сельскохозяйственным животным экскременты должны быть 
немедленно убраны лицом, сопровождающим животное.

17.12. На территории города запрещается выбрасывать трупы 
павших животных и производить их захоронение. 

17.13. На территории города запрещается выгул собак лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения, а также круп-
ных собак (свыше 40 см в холке) – детьми до 14 лет без сопрово-
ждения родителей (лиц, их замещающих). 

17.14. Запрещено натравливание животных на людей и на дру-
гих животных (за исключением служебных животных).

17.15. На территории города владельцы домашних животных 
обязаны обеспечить принятие мер по предотвращению появления 
нежелательного потомства у домашних животных. 

17.16. В случае отказа от права собственности на животное или 
невозможности его дальнейшего содержания владелец животного 
обязан передать его новому владельцу или в приют для животных.

17.17. На территории муниципального образования запреще-
на торговля животными в местах, специально не отведённых для 
этого.

17.18. Запрещена организация и проведение боев животных.
17.19. На территории города запрещается пропаганда жесто-

кого обращения с животными, а также призывы к жестокому об-
ращению с животными.

18. Осуществление контроля за соблюдением настоящих 
правил

18.1. Полномочия по осуществлению муниципального контроля 
в сфере благоустройства осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», иными федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними законами и иными нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

18.2. Контроль за выполнением требований, установленных 
настоящими Правилами, осуществляет административная комис-
сия муниципального образования город Минусинск, должностные 
лица Администрации города Минусинска и её отраслевых органов, 
подведомственные Администрации города Минусинска, муници-
пальные учреждения в рамках имеющихся полномочий, контроль-
но-надзорные органы в соответствии с их компетенцией.

18.3. Общественный контроль в области благоустройства осу-
ществляется любыми заинтересованными физическими, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том 
числе с использованием технических средств для фото-, виде-
офиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. 
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках обще-
ственного контроля нарушениях в области благоустройства на-
правляется для принятия мер в Администрацию города Минусинск 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, или на 
электронную почту: public@admn.kristel.ru.

18.4. Привлечение граждан и должностных лиц к админи-
стративной ответственности за нарушение настоящих Правил 
благоустройства осуществляется административной комиссией 
муниципального образования городской округ город Минусинск 
Красноярского края в соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, Законом Крас-
ноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях».

18.5. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил благо-
устройства, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством

18.6. Вред, причиненный в результате нарушения настоящих 
Правил благоустройства, возмещается виновными лицами в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

Приложение к приложению
 к Решению Минусинского 

 городского Совета депутатов 
 от 29.06.2021 №42-274р

ЗОНА ОСОБОГО ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
в зоне объектов культурного наследия

N 
п/п

Наименование Примечания

11 улица Гоголя от улицы Штабная до улицы Обороны
22 улица Октябрьская от улицы Штабная до улицы Обороны 
33 улица Ленина от улицы Штабная до улицы Обороны
44 улица Мира от улицы Штабная до улицы Обороны
55 улица Красных Партизан от улицы Штабная до улицы 

Комсомольская
66 улица Подсинская от улицы Комсомольская до улицы 

Повстанская
77 улица Набережная от улицы Штабная до улицы 

Повстанская
88 улица Комсомольская от улицы Набережная до улицы Мира
99 улица Мартьянова от улицы Набережная до улицы Мира 
110 улица Штабная от улицы Набережная до улицы Мира
111 улица Обороны от улицы Набережная до улицы Мира
112 улица Кравченко от улицы Набережная до улицы Мира
113 улица Михайлова от улицы Набережная до улицы 

Подсинская
114 улица Минусинская от улицы Набережная до улицы 

Подсинская
115 улица Повстанская от улицы Набережная до улицы 

Подсинская
116 улица Спортивная от улицы Советская до улицы Динамо
117 улица Делегатская от улицы Советская до улицы Динамо
118 улица Советская от улицы Спортивная до улицы 

Делегатская
119 улица Динамо от улицы Спортивная до улицы 

Делегатская
220 улица Свердлова от улицы Спортивная до улицы 

Делегатская
221 улица Горького от улицы Спортивная до улицы 

Делегатская

ЗОНА ОСОБОГО ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
N 
п/п

Наименование Примечания

11 улица Абаканская от улицы Гагарина до улицы Набережная
22 улица Темирязева от улицы Ботанической до улицы 

Трегубенко
33 улица Кретова от улицы Абаканская до улицы Трегубенко
44 улица Ботаническая от улицы Гагарина до улицы Советская
55 улица Комсомольская от улицы Мира до улицы Суворова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021                № АГ-1142-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 25.05.2020г. № АГ-765-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления МКУ 
«Архив города Минусинска» муниципальной услуги по ор-
ганизации информационного обеспечения граждан, органи-
заций и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов» (с изменениями от 16.07.2020 № АГ-1118-п) 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 
601 «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления», 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 муници-
пальных услуг», постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг 
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и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государствен-
ной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления», 
постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 
№ 93-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Красно-
ярского края, случаев и порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг, разработанных органами исполнительной власти Краснояр-
ского края», постановлением Администрации города Минусинска 
от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования город Мину-
синск административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях эффективного оказания 
муниципальной услуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
25.05.2020г. № АГ-765-п «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления МКУ «Архив города Минусинска» муни-
ципальной услуги по организации информационного обеспечения 
граждан, организаций и общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов» внести следующие изменения:

в административный регламент внести следующие изменения:
пункт 2.4. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги» изложить в следующей редакции: 
«2.4. При рассмотрении Архивом запросов заявителей, Архив 

дает ответы на эти запросы и предоставляет запрашиваемую 
информацию в течение 30 дней со дня их регистрации. В случае 
если запрашиваемая информация не может быть предоставлена 
в этот срок или срок, указанный в запросе, из-за необходимости 
проведения масштабной поисковой работы по комплексу архив-
ных документов, Архив уведомляет заявителя в 7-дневный срок 
со дня регистрации о продлении рассмотрения запроса на срок не 
более 30 дней»;

пункт 2.5. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации».

2. Указ Президента РФ от 17 марта 1994 г. № 552 «Об утверж-
дении Положения об Архивном фонде Российской Федерации и 
Положения о Государственной архивной службе России».

3. «Основные Правила работы архивов организаций» (одобре-
ны решением Коллегии Росархива от 06.02.2002 г.).

4. Приказ Росархива от 02.03.2020г. № 24 «Об утверждении 
Правил организации хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях». 

5. Приказ Министерства культуры от 31.03.2015 N 526 «Об ут-
верждении правил организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях».

6. Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении 
перечня типовых управленческих архивных документов, образую-
щихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 
хранения».

7. Закон Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5331 «О по-
рядке обеспечения доступа граждан к информации о деятель-
ности органов государственной власти Красноярского края, иных 
государственных органов Красноярского края».

8. Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 «О на-
делении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области архивного дела».

9. Закон Красноярского края от 16.11.2005 № 16-4022 «О полно-
мочиях органов государственной власти Красноярского края в об-
ласти архивного дела».

10. Закон Красноярского края от 06.12.2007 № 3-766 «О раз-
граничении собственности на архивные документы, хранящиеся в 
муниципальных архивах Красноярского края, и порядке передачи 
архивных документов, находящихся в государственной собствен-
ности края», иными законодательными актами в сфере архивного 
дела»;

пункт 2.6. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги 
является заявление в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа в адрес Архива.

Сведения, содержащие персональные данные о третьих лицах, 

предоставляются уполномоченному лицу на основании докумен-
тов, подтверждающих право на получение информации о третьих 
лицах.

В запросе пользователя должны быть указаны:
- наименование юридического лица на бланке организации; для 

граждан - фамилия, имя и отчество;
- почтовый и/или электронный адрес заявителя;
- номер телефона и/или факса;
- интересующие заявителя тема, вопрос, событие, факт, сведе-

ния и хронологические рамки запрашиваемой информации;
- форма получения заявителем информации (информационное 

письмо, архивная справка, архивная выписка, архивная копия);
- личная подпись гражданина или подпись уполномоченного 

должностного лица органа, организации;
- дата отправления.
Для социально-правовых запросов в зависимости от содержа-

ния запроса предоставляются следующие сведения, необходимые 
для его исполнения:

об образовании - название и адрес учебного заведения, фа-
культет, даты поступления и окончания учебы, фамилия, имя, от-
чество в период учебы;

о стаже работы (службы) - название, ведомственная подчинен-
ность и адрес органа, организации, время работы (службы), зани-
маемая должность, профессия, фамилия, имя, отчество в период 
работы (службы);

о награждении государственными и ведомственными награда-
ми - название награды, дата награждения, решением какого орга-
на произведено, место работы (службы) в период награждения, 
название организации, представившей к награде, ее ведомствен-
ная подчиненность, фамилия, имя, отчество на момент награжде-
ния (если изменялись);

иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, 
необходимых для исполнения запроса»;

 пункт 3.4. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных 
центрах» изложить в следующей редакции: 

«3.4. Поступивший запрос регистрируется директором Архива в 
день поступления в журнале регистрации запросов. При регистра-
ции запросу присваивается соответствующий регистрационный 
номер. Регистрации подлежат все поступившие запросы. На за-
прос ставится резолюция директора должностному лицу, которое 
будет исполнять данный запрос»;

пункт 3.11. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных 
центрах» изложить в следующей редакции: 

«3.11. Подготовка ответов заявителям осуществляется специ-
алистами Архива в соответствии с резолюцией директора на блан-
ке запроса»;

пункт 3.15. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных 
центрах» изложить в следующей редакции: 

«3.15. Срок выполнения административной процедуры:
- в течение 30 дней со дня их регистрации при направлении 

заявителю информационного письма, ответов об отсутствии за-
прашиваемых сведений, рекомендаций о дальнейших путях по-
иска необходимой информации, уведомления о направлении 
соответствующих запросов на исполнение по принадлежности в 
организации;

- в течение 30 дней со дня их регистрации или уведомляет за-
явителя в 5-дневный срок со дня регистрации о продлении рас-
смотрения запроса на срок не более 30 дней»;

пункт 3.16. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных 
центрах» изложить в следующей редакции: 

«3.16. Заявители могут получить информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги:

по телефону: 8(39132) 2-06-34;
по письменным обращениям по адресу: 662608, Красноярский 

край, г. Минусинск, ул. Ленина, 68;
при личном обращении по адресу: Красноярский край, г. Мину-

синск, ул. Ленина, 68;
по электронной почте: Email: arhiv-min@yandex.ru.»; 



20
пункт 3.17. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных 
центрах» изложить в следующей редакции:

«3.17. По телефону специалисты Архива обязаны дать исчер-
пывающую информацию по вопросам организации исполнения 
запросов граждан, а также лиц без гражданства, связанных с ре-
ализацией их законных прав и свобод. По письменным запросам 
ответ направляется в течение 30 дней со дня регистрации запро-
са по почте в адрес заявителя. На обращения, поступившие по 
электронной почте, ответ направляется по электронной почте на 
электронный адрес или почтовый адрес заявителя в течение 30 
дней со дня регистрации запроса»;

пункт 3.18. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных 
центрах» изложить в следующей редакции: 

«3.18. Место нахождения Архива и его почтовый адрес: 662608, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 68. Электронный 
адрес Архива: Email: arhiv-min@yandex.ru. График работы Архива: 
с 9.00 до 18.00 ежедневно. Обед с 13.00 до 14.00. Выходные дни 
суббота и воскресенье. График приема посетителей с понедель-
ника по четверг: - по запросам с 9.00 до 13.00; - в читальном зале 
архива с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00. Телефон: (39132) 
2-06-34. 

Место нахождения КГБУ «МФЦ» и его почтовый адрес: 662610, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 62 «а». Электрон-
ный адрес КГБУ «МФЦ»: Email: info@24mfc.ru. Режим работы КГБУ 
«МФЦ»: Понедельник, вторник, среда, пятница – с 8.00 до 18.00 
(без перерыва), четверг – с 8.00 до 20.00 (без перерыва), суббота 
– с 8.00 до 17.00 (без перерыва). Воскресенье – выходной день»;

пункт 4.5. раздела 4 «Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента» изложить в следующей редакции:

«4.5. Граждане, их объединения и организации могут контро-
лировать предоставление муниципальной услуги путем получения 
информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по 
электронной почте». 

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

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

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИН-

СКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021               № АГ-1143-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 15.07.2015 № АГ-1318-п «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Мину-
синск» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», приказом министерства про-
мышленности и торговли Красноярского края от 27.11.2013 № 05-
95 «Об установлении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Красноярского 
края», Уставом городского округа город Минусинск Красноярский 
края, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
29.06.2021 № 42-270р «О согласовании схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Минусинск», в целях развития торговой дея-
тельности и обеспечения доступности товаров для населения на 
территории муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.07.2015 № АГ-1318-п «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Минусинск» (с изменениями от 30.10.2015 № 
АГ-2112-п, от 29.01.2016 № АГ-78-п, от 27.10.2016 № АГ-1842-п, от 
24.04.2017 № АГ-655-п, от 21.12.2020 № АГ-2394-п) внести следу-
ющие изменения:

Приложение к постановлению схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния город Минусинск изложить в новой редакции согласно прило-
жению:

2. Руководителю управления экономики и имущественных отно-
шений Администрации города Минусинска Грязевой Е.Н. предста-
вить внесение изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Минусинск в министерство сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края в течение 10 дней после издания настоящего 
постановления.

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

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

5. Постановление вступает в силу в день подписания.

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от  15.07.2015  №  АГ-1318-п

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 30.06.2021_ № _АГ-1143-п
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Минусинск

№ 
п/п

Тип 
нестационарного 
торгового  
объекта   

Адресные ориентиры 
нестационарного 
торгового объекта/
территориальная зона/
район

Количество 
нестационарных 
торговых объектов по 
каждому адресному 
ориентиру, шт.

Площадь 
земельного 
участка  

Вид реализуемой 
нестационарным 
торговым объектом 
продукции

Информация об использовании 
нестационарного торгового 
объекта субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

Предлагаемый 
период 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
(дата)

1 2 3 4 5 6 7 10

Передвижная торговля

1 квасные бочки район 
ул.Большевистская, 37 

1 9 продовольственные 
товары (квас)

возможно использование 
субъектами малого или 

по 01.05.2022
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среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

2 квасные бочки район ул.Абаканская, 51 1 9 продовольственные 
товары (квас)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

3 квасные бочки район ул.Абаканская, 54а 1 9 продовольственные 
товары (квас)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

4 квасные бочки Район ул. Кызыльская 1 9 Продовольственные 
товары (квас)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

5 автоприцеп район ул.Народная, 21 1 24 продовольственные 
товары (фрукты, овощи)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

6 автоприцеп район проезда 
Сафьяновых, 18

1 10 продовольственные 
товары (фрукты, овощи)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

7 передвижной 
прилавок "Вареная 
кукуруза" 

район фонтана 1 9 продовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

по 01.05.2022

8 квасные бочки району ул.Абаканская, 61 1 9 продовольственные 
товары (квас)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

9 квасные бочки район ул.Народная, 29 1 9 продовольственные 
товары (квас)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01. 05.2022

Павильоны

10 павильон район ул.Ботаническая, 
33б

1 15 продовольственные 
товары (овощи, фрукты)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

11 павильон п.Зеленый Бор, район 
ул.Ленина, 5, павильон 
№15

1 18 продовольственные/  
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

12 павильон район 
ул.Красноармейская, 20

1 10 бытовые услуги (ремонт 
обуви)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

13 павильон район ул.Суворова, 44 1 39 услуга страхования 
автомобилей

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

14 павильон район ул.Тимирязева, 16 1 26 продовольственные 
товары (овощи, фрукты)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

15 павильон район ул.Береговая, 62, 
стр.1

1 69 продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

16 павильон район ул.Шушенская, 30 1 60 продовольственные /
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

17 павильон район ул.Абаканская, 66а 1 7 продовольственные 
товары (мороженое)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

18 павильон район ул.Тимирязева, 7а 1 7 продовольственные 
товары (мороженое)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

19 павильон ул.Пристанская, 9а 1 53 продовольственные /
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

20 павильон район ул.Абаканская, 48, 
павильон №2

1 35 продовольственные 
товары (овощи, фрукты)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

21 павильон район ул.Абаканская, 55 1 7 продовольственные 
товары (мороженое)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

22 павильон район ул.Комарова, 15 1 24 продовольственные 
товары 

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 
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23 павильон район ул.Кретова, 1 1 20 продовольственные 

товары (овощи, фрукты)
возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

24 павильон район ул.Советская, 39а 1 88 продовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

25 павильон п.Зеленый Бор, район ул. 
Журавлева, 5, павильон 
№ 4

1 51 продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

26 павильон п.Зеленый Бор, район 
ул.Журавлева, 5, 
павильон №6

1 44 продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

27 павильон п.Зеленый Бор, район 
ул.Журавлева, 5, 
павильон №9

1 12 продовольственные 
товары 

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

28 павильон район проезд Котельный, 
4

1 130 продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

29 павильон п.Зеленый Бор, район 
ул.Журавлева, 5, 
павильон №11

1 55 продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

30 павильон п.Зеленый Бор, район 
ул.Журавлева, 5, 
павильон №5

1 48 продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

31 павильон п.Зеленый Бор, район 
ул.Журавлева, 5, 
павильон №7

1 70 продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

32 павильон п.Зеленый Бор, район 
ул.Журавлева, 5, 
павильон №1

1 25 продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

33 павильон ул.Утро-Сентябрьское, 
54а

1 54 продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

34 павильон п.Зеленый Бор, район 
ул.Журавлева, 5, 
павильон №8

1 77 продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

35 павильон п.Зеленый Бор, район 
ул.Журавлева, 6

1 46 продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

36 павильон район ул.Вокзальная, 
18/1

1 80 продовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

37 павильон район ул.Абаканская, 48 1 20 непродовольственные 
товары (печатная 
продукция)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

38 павильон район ул.Суворова, 46 1 57 Услуги страхования возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

по 01.05.2022

39 павильон район ул.Суворова, 46 1 42 Услуги страхования возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

по 01.05.2022

40 павильон район ул.Суворова, 46 1 31 Услуги страхования возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

по 01.05.2022

41 Павильон район микрорайона Юго-
Восточный

1 50 Продовольственные/
непродовольственные 
товары

 возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

42 Павильон район ул. Абаканская, 
62 «б»

1 9 Продовольственные 
товары (молоко)

возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

по 01.05.2022

43 Павильон район ул. Суворова, 46 1 27 Услуги автострахования возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

по 01.05.2022

Киоски

44 киоск район ул.Абаканская, 52а 1 12 Продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

45 киоск район ул.Ленина, 78 1 15 продовольственные 
товары (мороженое)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022
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46 киоск район ул.Народная, 72а 1 7 продовольственные 

товары (мороженое)
возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

47 киоск п.Зеленый Бор, район 
ул.Журавлева, 8

1 18 непродовольственные 
товары (печатная 
продукция)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

48 киоск район ул. Октябрьская, 
66  (площадь им. 
Щетинкина)

1 9 непродовольственные 
товары (печатная 
продукция)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

49 киоск район ул.Октябрьская, 66 1 7 продовольственные 
товары (мороженое)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

50 киоск район 
ул.Красноармейская, 20

1 18 продовольственные 
товары (молоко)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

51 киоск район ул.Ленина, 83 1 18 непродовольственные 
товары (печатная 
продукция)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

52 киоск район ул. Кретова, 1 1 9 непродовольственные 
товары (печатная 
продукция)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

53 киоск проезд Текстильный, 6 1 91 непродовольственные 
товары (запчасти)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

54 Лоток для торговли 
горячей кукурузой

район фонтана 1 4 продовольственные 
товары (горячая кукуруза)

возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

по 01.05.2022

55 лоток "Поп-корн и 
сладкая вата" 

район фонтана 1 4 продовольственные 
товары (поп-корн и 
сладкая вата)

возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

по 01.05.2022

56 киоск район ул. Затубинская, 
8б

1 20 продовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

по 01.05.2022

57 киоск район площади Ленина  1 8 продовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

58 киоск район ул. Абаканская, 62 1 20 продовольственные 
товары (овощи, фрукты)

возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

по 01.05.2022

59 киоск район 
ул.Ленина, 86

1 36 Продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

по 01.05.2022

60 киоск аллея им. Кретова, 
ул.Кретова

1 8 продовольственные 
товары 

возможно использование 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

61 контейнер район ул.Комсомольская, 
110

1 6 непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

62 контейнер район ул.Советская, 1 1 6 непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

63 контейнер район ул.Центральная, 
45а

1 6 непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

64 контейнер район ул.Кызыльская, 6 1 15 непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

65 контейнер район ул.Городокская, 6 1 6 непродовольственные 
товары 

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

66 открытая площадка район ул. Абаканская, 
41 "б"

1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

67 открытая площадка район ул. Абаканская, 55 2 40 (20) непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022
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68 открытая площадка район ул. Абаканская, 57 1 20 непродовольственные 

товары (ели)
возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

69 открытая площадка район ул. Абаканская, 
62 "а"

1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

70 открытая площадка район ул. Абаканская, 63 1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

71 открытая площадка район ул. Абаканская, 
80 "а"

1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

72 открытая площадка район ул. Ботаническая, 
30 "а"

1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

по 01.05.2022

73 открытая площадка район ул. Ботаническая, 
31

1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

74 открытая площадка район ул. Ботаническая, 
49

1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

75 открытая площадка район ул. Ванеева, 16 1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

76 открытая площадка район ул. 
Комсомольская, 15

1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

77 открытая площадка район ул. Кретова, 1 1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

78 открытая площадка район ул. Народная, 29 2 30 (15) непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона

79 открытая площадка район ул. Тальская, 2 1 10 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

80 открытая площадка район ул. Тимирязева, 
1 "б"

1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 

81 открытая площадка район ул. Тимирязева, 
33 "б"

1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

82 открытая площадка район ул. Тимирязева, 
33 "в"

1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

83 открытая площадка район ул. Тимирязева, 8 1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

84 открытая площадка район ул. Тимирязева, 9 1 20 непродовольственные 
товары (ели)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

85 открытая площадка район ул. Городокская, 
40 

15 360 (24) непродовольственные 
товары 

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

по 01.05.2022

86 открытая площадка район ул. Кравченко, 69 10 240 (24) непродовольственные 
товары 

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность

по 01.05.2022

Ритуальные 

87 открытая площадка район ул. Городокская, 
40

57 1316 (23) непродовольственные 
товары 

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

88 открытая площадка район ул. Городокская, 
40

2 46 (23) непродовольственные 
товары 

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона

89 открытая площадка район ул. Кравченко, 69 1 23 непродовольственные 
товары 

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

5 лет со дня 
заключения 
договора по 
результатам 
аукциона 
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90 открытая площадка район ул. Кравченко, 69 10 229 (23) непродовольственные 

товары 
возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

91 открытая площадка район ул. Октябрьская, 
97 "а"

1 48 непродовольственные 
товары 

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 01.05.2022

92 остановочный 
комплекс

район ул.Советская, 31а 1 55 продовольственные/
непродовольственные 
товары

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

93 остановочный 
комплекс

ул.Абаканская (район 
административного 
здания №72)

1 10 непродовольственные 
товары (печатная 
продукция)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

94 остановочный 
комплекс

район ул.Абаканская, 62а 1 16 непродовольственные 
товары (печатная 
продукция)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

95 остановочный 
комплекс

район ул. Абаканская, 53 
(район торгового центра)

1 9 непродовольственные 
товары (печатная 
продукция)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2025

96 остановочный 
комплекс

район ул. Абаканская, 61 1 9 непродовольственные 
товары (печатная 
продукция)

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

97 остановочный 
комплекс

район ул. Абаканская, 
54 "а"

1 50 печатная продукция, 
мороженное, цветы

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2025

98 остановочный 
комплекс

район ул. Тимирязева, 14 1 50 печатная продукция, 
мороженное, цветы

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

99 остановочный 
комплекс

район ул. Ботаническая, 
(ЦРБ)

1 50 печатная продукция, 
мороженное, цветы

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

100 остановочный 
комплекс

район ул. Трегубенко, 59 1 50 печатная продукция, 
мороженное, цветы

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

101 остановочный 
комплекс

район ул. Трегубенко, 56 1 50 печатная продукция, 
мороженное, цветы

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

102 остановочный 
комплекс

район Береговая, 60, 
левая сторона

1 50 продовольственные 
товары в упаковке, цветы, 
печатная продукция

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

103 остановочный 
комплекс

район Береговая, 60, 
правая сторона

1 50 продовольственные 
товары в упаковке, цветы, 
печатная продукция

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

104 остановочный 
комплекс

район ул. Вокзальная 1 50 продовольственные 
товары в упаковке, цветы, 
печатная продукция

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

105 остановочный 
комплекс

район ул. Центральная 1 50 продовольственные 
товары в упаковке, цветы, 
печатная продукция

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

106 остановочный 
комплекс

район ул. Центральная 1 50 продовольственные 
товары в упаковке, цветы, 
печатная продукция

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

107 остановочный 
комплекс

район ул. Советская, 31, 
одна сторона

1 50 продовольственные 
товары в упаковке, цветы, 
печатная продукция

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

108 остановочный 
комплекс

район рынка "Карат", 
кафе "Минуса"

1 50 продовольственные 
товары в упаковке, цветы, 
печатная продукция

возможно использование 
субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим торговую 
деятельность 

по 31.12.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021              № АГ-1144-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
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ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях создания благоприятных условий прожива-
ния населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
30.10.2020 № АГ-2026-п, от 30.04.2021 № АГ-752-п) внести следу-
ющие изменения: 

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

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
– 532 780,49 тыс. рублей, из них:
2021 год – 310 392,39 тыс. рублей;
2022 год - 109 367,50 тыс. рублей;
2023 год - 113 020,60 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета – 366 915,40 тыс. рублей, 
из них:
2021 год – 249 246,70 тыс. рублей;
2022 год – 58 251,40 тыс. рублей;
2023 год – 59 417,30 тыс. рублей;
средства бюджета города – 165 865,09 тыс. рублей, из 
них:
2021 год – 61 145,69 тыс. рублей, в том числе средства 
дорожного фонда города Минусинска – 35 006,29 тыс. 
рублей;
2022 год – 51 116,10 тыс. рублей;
2023 год – 53 603,30 тыс. рублей. 

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 
532 780,49 тыс. рублей, из них:

2021 год – 310 392,39 тыс. рублей;
2022 год – 109 367,50 тыс. рублей;
2023 год – 113 020,60 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета – 366 915,40 тыс. рублей, из них:
2021 год – 249 246,70 тыс. рублей;
2022 год – 58 251,40 тыс. рублей;
2023 год – 59 417,30 тыс. рублей;
средства бюджета города – 165 865,09 тыс. рублей, из них:
2021 год – 61 145,69 тыс. рублей, в том числе средства дорож-

ного фонда города Минусинска – 35 006,29 тыс. рублей;
2022 год – 51 116,10 тыс. рублей;
2023 год – 53 603,30 тыс. рублей.»;
приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объек-
тов капитального строительства на текущий финансовый год» из-
ложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению;

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

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 450 916,47 тыс. 
руб., в том числе:
2021 год – 282 972,77 тыс. рублей;
2022 год – 82 895,30 тыс. рублей;
2023 год – 85 048,40 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета – 364 991,60 тыс. рублей, 
из них:
2021 год – 247 981,70 тыс. рублей;
2022 год – 57 922,00 тыс. рублей;
2023 год – 59 087,90 тыс. рублей;
средства бюджета города – 85 924,87 тыс. рублей, из 
них:
2021 год – 34 991,07 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
35 006,29 тыс. рублей;
2022 год – 24 973,30 тыс. рублей;
2023 год – 25 960,50 тыс. рублей.

»;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

приложении 8 «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании город Мину-
синск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 
1 945,92 тыс. рублей, из них:
2021 год – 1 280,32 тыс. рублей;
2022 год – 332,80 тыс. рублей;
2023 год – 332,80 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета – 1 923,80 тыс. рублей из 
них:
2021 год – 1 265,00 тыс. рублей;
2022 год – 329,40 тыс. рублей;
2023 год – 329,40 тыс. рублей;
средства бюджета города – 22,12 тыс. рублей из них:
2021 год – 15,32 тыс. рублей;
2022 год – 3,40 тыс. рублей;
2023 год – 3,40 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021                № АГ-1145-п
 
Об установлении особого режима деятельности Админи-

страции города Минусинска и подведомственных ей органи-
заций и учреждений 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», учиты-
вая постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановле-
ние Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV», постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», Указ Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 
55-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, на-
правленных на предупреждение завоза и распространения, сво-
евременного выявления и изоляции лиц с признаками новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 16.03.2020 № 152-п «О введении режима повы-
шенной готовности в связи с угрозой распространения в Крас-

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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ноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Красноярскому краю № 7 от 24.03.2020, Указом Президента РФ 
от 25.03.2020 № 206, Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, в целях недопущения распространения коро-
навирусной инфекции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям Администрации города Минусинска, отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Мину-
синска и учреждений, подведомственных Администрации города 
Минусинска, Административной комиссии города Минусинска, Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Минусинска, временно ограничить личный прием граждан, огра-
ничить временно проведение заседаний комиссий, организовать 
прием и подачу документов электронной почтой, по почте России 
или через виртуальную приемную официального сайта муници-
пального образования город Минусинск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2. Службе экстренной помощи Единой дежурной диспетчер-
ской службе (далее ЕДДС) организовать бесперебойную работу с 
8-00 до 20-00 часов телефона «Call- центр» (112, 2-02-05, 5-00-61) 
для приема устных сообщений граждан по вопросам предотвра-
щения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

3. Рекомендовать гражданам решать вопросы, требующие 
устного ответа, по телефонам с соответствующим специалистом, 
или по телефону 2-21-76. Информация о специалистах, адресах 
электронной почты и номерах телефонов размещена на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск http: 
minusinsk.info. 

4. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование в нор-
мативно- правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск и в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2021               № АГ-1153-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.12.2014 № АГ-2623-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город Минусинск», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
в целях повышения эффективности управления социально-эконо-
мическими процессами муниципального образования город Мину-
синск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 

26.12.2014 № АГ-2623-п «Об утверждении Порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования город Минусинск» внести следующие изменения:

в приложении к постановлению Администрации города Ми-
нусинска от 26.12.2014 № АГ-2623-п «Об утверждении Порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования город Минусинск»:

по всему тексту слова «отраслевых органов местного само-
управления, подотчетных администрации города Минусинска» 
заменить словами «отраслевых органов Администрации города 
Минусинска»;

по всему тексту слова «управление экономики Администрации 
города Минусинска» заменить словами «управление экономики и 
имущественных отношений Администрации города Минусинска»;

по всему тексту слова «министерства экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края» заменить слова-
ми «Министерства экономики и регионального развития Красно-
ярского края»;

в разделе 1. «Общие положения» в пункте 1.1. исключить текст 
следующего содержания «комплексной программой социально-
экономического развития муниципального образования город Ми-
нусинск до 2020 года»;

в разделе 2 «порядок разработки прогноза»:
пункт 2.10 изложить в редакции следующего содержания:
«2.10 Разработка прогноза проводится по следующим направ-

лениям:
- территория 
- население
- рынок труда
- производство товаров и услуг
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-

ство
- деятельность субъектов малого и среднего предприниматель-

ства
- инвестиции
- финансы
- коммунальное хозяйство
- жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в 

жилищно-коммунальном хозяйстве
- транспорт
- информация и связь
- торговля и общественное питание
- предоставление платных услуг
- образование
- физкультура и спорт
- культура, отдых и досуг
- социальная политика
- уровень жизни
- гидротехнические сооружения
- охрана окружающей среды.
в пункте 2.13 убрать слова «- социальная политика.» 
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 экономике, финансам – инвестицион-
ного уполномоченного Веккессер Э.К.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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