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06 июля 2021г. № 45/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Информационное сообщение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Решение № 42-269р от 29.06.2021 о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1155-п от 02.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.03.2012 №489-п «О создании межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-1156-п от 02.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании комиссии по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в муниципальном 
образовании город Минусинск» 

• Постановление № АГ-1157-п от 02.07.2021 о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Минусинска в период 2020-2022 годы

• Постановление № АГ-1158-п от 02.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 10.03.2020 № АГ-337-п «О создании комиссии по вопросам 
охраны исторического и культурного наследия муниципального 
образования город Минусинск Красноярского края и персональном 
составе комиссии»

• Постановление № АГ-1163-п от 02.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 22.06.2021 № АГ-1079 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
заявления о включении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов»

• Постановление № АГ-1164-п от 02.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Минусинска и органах 
местного самоуправления, подотчетных администрации города 
Минусинска»

• Постановление № АГ-1172-п от 05.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы»

• Постановление № АГ-1173-п от 05.07.2021 об 
утверждении Положения о порядке обеспечения условий для 
развития физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1174-п от 05.07.2021 о порядке 
утверждения и реализации календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих 
в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 
реализации комплекса всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-1175-п от 05.07.2021 об 
утверждении порядка формирования и обеспечения спортивных 
сборных команд муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1176-п от 05.07.2021 о 
признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ломоносова, д. 17, аварийным и подлежащим 
сносу

• Постановление № АГ-1179-п от 05.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утверждении состава комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1181-п от 05.07.2021 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Мира - ул. Ачинская - ул. Октябрьская - ул. Штабная

• Постановление № АГ-1182-п от 05.07.2021 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Чайковского - ул. Высоцкого - ул. Соколовского

• Постановление № АГ-1183-п от 05.07.2021 об 
утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории муниципального образования город Минусинск, 
район гаражного массива, проезд Текстильный, утвержденного 
постановлением Администрации города Минусинска от 20.08.2019 
№ АГ-1416-п «Об утверждении проекта межевания территории 
муниципального образования город Минусинск, район гаражного 
массива, проезд Текстильный»

• Постановление № АГ-1184-п от 05.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.05.2021 № АГ-820-п «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110365:5592»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
01.06.2021 № АГ-942-п «О проведении аукциона», принято реше-
ние о проведение открытого аукциона муниципальным казенным 
учреждением города Минусинска «Землеустройство и градостро-
ительство» в присутствии аукционной комиссии по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:53:0110389:122, площадью 686 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 «г», катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – бытовое обслуживание (строительство нежилого 
здания, предназначенного для оказания населению бытовых 
услуг (парикмахерская, ателье, мастерская мелкого ремонта 
и т.д.)).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) за земельный участок составляет 218 200 (двести во-
семнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек в год;

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 6 546 (шесть 
тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное казенное 
учреждение города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 04 
июня 2021 года в газете «Минусинск официальный», на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в аук-
ционе принимались с 04 июня 2021 года до 11 часов 00 минут 06 
июля 2021 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 06 июля 2021 года на ука-
занный аукцион не поступило ни одной заявки. 

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с тем, что по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе, не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, аукцион на земельный участок с ка-
дастровым номером 24:53:0110389:122, площадью 686 кв.м, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 «г», 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – бытовое обслуживание (строительство нежилого 
здания, предназначенного для оказания населению бытовых ус-
луг (парикмахерская, ателье, мастерская мелкого ремонта и т.д.)), 
признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
24.05.2021 № АГ-858-п «О проведении аукциона», принято реше-
ние о проведение открытого аукциона муниципальным казенным 
учреждением города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство» по продаже права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на терри-
тории муниципального образования город Минусинск. 

Согласно информационного извещения, опубликованного 04 
июня 2021 года в газете «Минусинск официальный» № 37/1, офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в 
аукционе принимались с 09 часов 30 минут 04 июня 2021 года до 
10 часов 00 минут 05 июля 2021 года. 

По состоянию на 10 часов 00 минут 05 июля 2021 года.
В отношении Лота 2:
Лот № 2: Красноярский край, г. Минусинск, район ул. Городок-

ская, рекламная конструкция № 24; поступила только одна заяв-
ка от Индивидуального предпринимателя Пивоварчик Марины 
Александровны в связи с этим в соответствии с п.133 Правил 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного

 управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», аукцион признается несостоявшимся, т.к. в аукционе 
участвует менее двух участников.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

29.06.2021                  №42-269р

О размещении нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, в целях совершенствования процесса предоставления 
мест размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования город Минусинск, Минусинский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Ми-
нусинск согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Минусинского город-
ского Совета депутатов:

-от 07.10.2015 № 32-219р «О размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования город 
Минусинск, методики определения цены на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта»;

-от 08.12.2020 №36-211р «О внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 07.10.2015 №32-
219р «О размещении нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск, методики 
определения цены на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта».

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

4. 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.

Порядок размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 

муниципального образования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящий правовым актом установлен порядок размеще-

ния нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Минусинска, 
а также на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, на территории му-
ниципального образования город Минусинск (далее- территории 
города). 

1.2. Размещение нестационарных торговых объектов (далее- 
объектов) осуществляется в соответствии с утвержденной схемой 
размещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема 
размещения).

1.3. Объекты представляют собой временные сооружения или 
временные конструкции, не связанные прочно с земельным участ-
ком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, в том числе передвижное сооружение. Объекты 
создаются в одноэтажном исполнении без подвального этажа и 
без организации котлована.

1.4. Размещение объектов на территории города осуществля-
ется по результатам торгов, за исключением случаев, установлен-
ных настоящим Порядком.

В торгах принимают участие юридические лица или индивиду-
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альные предприниматели, зарегистрированные в установленном 
законом порядке, самозанятые граждане, осуществляющие либо 
планирующие осуществлять деятельность по розничной торговле, 
оказанию услуг общественного питания, автострахования, быто-
вых и иных услуг.

1.5. Размещение объектов осуществляется без предоставле-
ния земельного участка на основании договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее- Договор), за исключе-
нием случаев, установленных настоящим Порядком.

Внесение изменений в Схему в части исключения из неё объек-
та, в отношении которого заключён Договор, влечёт расторжение 
названного Договора, а владельцу объекта предлагаются на вы-
бор без проведения торгов одно из всех имеющихся компенсаци-
онных мест. При этом Договор на компенсационное место заклю-
чается на период, указанный в Схеме размещения, в отношении 
компенсационного места, на котором будет размещен объект.

Компенсационным местом является место размещения объ-
екта, предусмотренное Схемой размещения, и предназначенное 
для предоставления на основании Договора, заключаемого без 
проведения торгов, с юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, самозанятым гражданином, с которыми ранее за-
ключённый Договор расторгнут в результате внесения изменений 
в Схему размещения.

После передачи компенсационного места и заключения Дого-
вора с лицом, внесение изменений в Схему в части исключения 
из неё компенсационного места в течение периода размещения 
объекта, указанного в Схеме, не допускается.

Договор заключается без проведения торгов с муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями города Минусинска.

Форма и порядок проведения торгов определяется постановле-
нием Администрации города Минусинска при принятии решения о 
проведении торгов.

В решении о проведении торгов Администрацией города Мину-
синска в обязательном порядке указываются:

- требования к внешнему виду Объекта;
- в соответствии с правилами благоустройства территории му-

ниципального образования город Минусинск границы прилегаю-
щей территории и требования к содержанию прилегающей к объ-
екту территории;

- элементы благоустройства прилегающей территории.
Внешний вид объекта определяется в соответствии с концепци-

ей благоустройства города Минусинска и в качестве существенно-
го условия включается в Договор.

Начальная цена при проведении торгов на право размещения 
объекта, а также цена Договора, заключаемого в случаях, пред-
усмотренных настоящим Порядком, без проведения торгов, либо 
цена Договора в случаях его продления определяется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» с учётом тер-
риториальных зон, установленных в приложении к настоящему 
Порядку.

Плата по Договору перечисляется в бюджет города Минусин-
ска.

1.6. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не 
распространяются на отношения, связанные с размещением объ-
ектов:

а) находящихся на территориях розничных рынков, ярмарок;
б) при проведении праздничных, общественно-политических, 

культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имею-
щих временный характер.

2. Общие требования к планировке и размещению объек-
тов. 

2.1. Планировка и размещение объектов, Схема размещения 
должны соответствовать проектам планировки и благоустройства 
территории города Минусинска, при их наличии. 

Размещение объектов, их характеристики и техническая осна-
щенность должны отвечать архитектурным, градостроительным, 
строительным, пожарным, санитарным и экологическим нормами 
и правилами, а также обеспечивать юридическому лицу либо ин-
дивидуальному предпринимателю, а также самозанятые граждане 
(далее- субъект) возможность соблюдения требуемых законода-
тельством условий приема, хранения и продажи отдельных видов 
товаров, соблюдения условий труда и правил личной гигиены ра-
ботников.

2.2. Размещаемые объекты не должны препятствовать проезду 
к существующим зданиям, строениям и сооружениям, линейным 
объектам, территориям пожарного и медицинского транспорта, 
транспортных средств Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, иным органам и орга-
низациям в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Размещаемые объекты не должны создавать угрозу безопас-

ности дорожного движения.
2.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

самозанятые граждане, заинтересованные в размещении объек-
та, обращаются с соответствующим заявлением в Администрацию 
города Минусинска или уполномоченное Администрацией города 
Минусинска муниципальное учреждение (далее- уполномоченный 
орган).

Уполномоченный орган рассматривает заявление и представ-
ленные документы в порядке, установленном постановлением Ад-
министрации города Минусинска в соответствии с нормативными 
правовыми актами Минусинского городского Совета депутатов.

Основаниями для отказа в размещении объекта являются слу-
чаи, когда:

1) место для размещения объекта не включено в Схему раз-
мещения;

2) размещение объекта предполагается на земельном участке, 
предоставленном иному лицу на праве пользования, праве арен-
ды, ином праве.

При наличии оснований для отказа в размещении объекта, 
Уполномоченным органом готовится отказ в размещении объекта.

При отсутствии оснований для отказа Уполномоченный орган 
осуществляет работы по формированию документации с целью 
проведения торгов по продаже права на размещение объекта, за 
исключением случаев размещения объекта без проведения тор-
гов, указанных в пункте 1.5. настоящего Порядка.

2.4. Лицо с которым заключен договор обязан направить в 
Уполномоченный орган в письменной форме извещение об его 
установке в течении 1 рабочего дня с момента его установки. К из-
вещению прикладывается схема размещения объекта с привязкой 
к местности. 

На основании извещения Уполномоченный орган в течении 5 
рабочих дней со дня получения извещения организует обследова-
ние установленного объекта для оценки его соответствия Схеме 
размещения, Договору, требованиям, предъявляемым к объекту. 
Соответствие внешнего вида объекта предъявляемым требовани-
ям проверяется Управлением архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Минусинска.

В случае выявления несоответствий (недостатков) по резуль-
татам обследования объекта Уполномоченный орган в течении 2 
рабочих дней составляет акт обследования. Лицо с которым за-
ключен договор обязан устранить выявленные несоответствия 
(недостатки) и уведомить об этом Уполномоченный орган в тече-
нии 15 рабочих дней со дня получения акта обследования. После 
этого обследование объекта осуществляется повторно.

2.5. Лицо, с которым заключён Договор, обязан обеспечивать 
постоянный уход за внешним видом и содержанием объекта: со-
держать его в чистоте; устранять повреждения вывесок, конструк-
ций; производить уборку прилегающей территории в соответствии 
с Правилами благоустройства территории муниципального об-
разования города Минусинска, требованиями в сфере санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения; не допускать 
складирование товара, упаковок, мусора на элементах благо-
устройства, крыше объекта и прилегающей к нему территории. 

 2.6. Лицо, с которым заключён Договор, несёт административ-
ную и гражданско-правовую ответственность за ненадлежащее со-
держание прилегающей к объектам территории в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок заключения Договора 
3.1. Договор заключается на 5 лет.
Сторона по Договору имеет право на продление срока действия 

Договора без проведения торгов в рамках периода размещения 
объекта, установленного Схемой размещения, по цене результата 
торгов на момент заключения Договора, при одновременном со-
блюдении следующих условий:

- у стороны отсутствует задолженность по плате по Договору, 
задолженность по уплате пени на момент истечения срока его 
действия и отсутствуют просрочка уплаты в течении двух и более 
раз в течении срока действия Договора;

- лицо не привлекалось к административной ответственности за 
нарушение Правил благоустройства муниципального образования 
город Минусинск в связи с ненадлежащим содержанием прилега-
ющей к объекту территории в течении срока действия Договора;

- отсутствует акт Администрации города Минусинска, подтверж-
дающий факт несоответствия внешнего вида объекта предъявля-
емым требованиям после истечения срока, установленного для 
приведение внешнего вида объекта в соответствие; 

- не превышены установленные муниципальные нормативы 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов.

 3.2. Договор является подтверждением права на размещение 
объекта и осуществление деятельности на месте и в соответствии 
с видом деятельности (торговля продовольственными и (или) не-
продовольственными товарами, общественное питание), специ-
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ализацией объекта (при наличии), указанными в Схеме размеще-
ния.

3.3. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
- по истечении срока, на который заключен Договор;
- по соглашению сторон, в том числе в случае внесения изме-

нений в Схему;
- ликвидации юридического лица, в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации;
- прекращения деятельности физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя;
- одностороннего отказа Администрации города Минусинска 

или уполномоченного ею лица, а также одностороннего отказа 
лица от исполнения Договора.

Основаниями для одностороннего отказа Администрации горо-
да Минусинска или уполномоченного ею лица от исполнения До-
говора являются:

- нарушение лицом, с которым заключен указанный Договор, 
законодательства, регулирующего осуществление торговой дея-
тельности, в том числе продажу этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, табачной продукции; невнесение 
в установленные сроки платы по Договору более двух раз; на-
рушение субъектом требований к благоустройству и содержанию 
прилегающей территории, архитектурных, градостроительных, 
пожарных, санитарных и экологических требований и правил; не-
выполнение субъектом повторного требования к внешнему виду 
объекта, указанному в акте обследования Администрации города 
Минусинска, составленного согласно абзаца 3 пункта 2.5. настоя-
щего Порядка.

- несоответствие объекта Схеме размещения; 
- внесение изменений в Схему размещения: 
- в случае, когда в соответствии с требованиями, установлен-

ными действующим законодательством, сохранение места в Схе-
ме невозможно (в том числе в случае принятия правового акта о 
строительстве либо реконструкции объектов капитального строи-
тельства, инженерных сетей, дорог общего пользования) с

предоставлением юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю компенсационного места; 

- в случаях резервирования земель для государственных или 
муниципальных нужд с предоставлением юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю компенсационного места;

- наличие вступившего в законную силу постановления по делу 
об административном правонарушении о назначении администра-
тивного наказания за нарушение Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования город Минусинск, связанные 
с эксплуатацией объекта.

3.4. В случае прекращения действия Договора территория 
должна быть освобождена от объекта лицом, с которым заключен 
Договор, в течение 10 календарных дней со дня прекращения дей-
ствия Договора. 

4. Контроль за размещением объектов и соблюдением ус-
ловий Договора. 

4.1. Контроль за размещением объекта, содержанием при-
легающей территории, внешним видом объекта на территории 
города осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством Управлением архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Минусинска, лицами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль, адми-
нистративной комиссией муниципального образования город Ми-
нусинск в рамках имеющихся полномочий. Контроль за соблюде-
нием условий Договора осуществляется Администрацией города 
Минусинска и или уполномоченным ею лицом.

Приложение к Порядку размещения
 нестационарных торговых объектов 

 на территории муниципального 
 образования город Минусинск

Перечень территориальных зон, учитываемых при опре-
делении цены в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации»
Номер зоны Адрес
Зона № 1 новая часть города, ограниченная улицами 

Трегубенко-Комарова- Гагарина- Ботаническая- Калинина
Зона № 2 новая часть города, ограниченная улицами Калинина-

Свердлова-Ипподромная-Березовая
Зона № 3 старая часть города, ограниченная улицами Набережная-

Прихолмская –Сотническо -Кызыльская
Зона № 4 микрорайоны «Юго-Восточный», «Энергетик»- 

«Восточный», «Восточный-А», «Береговой», 
«Центральный», «Лесной», «Боровой», «Дачный», 
«Солнечный», «Северо-Восточный», «ТУСМ-4»

Зона № 5 п. Зеленый Бор

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021               № АГ-1155-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.03.2012 №489-п «О создании межве-
домственной комиссии по безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», Законом Красноярского края от 
16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания 
населения в Красноярском крае», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, транспортного обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.03.2012 № 489-п «О создании межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения в муниципальном образо-
вании город Минусинск» (с изменениями от 29.03.2012 № 489-п, 
от 28.05.2012 № 843-п, от 02.07.2012 № 1139-п, от 26.03.2013 № 
АГ-430-п, от 21.10.2015 № АГ-2001-п, от 22.12.2015 № 2460-п, от 
15.12.2017 № АГ-2468-п, от 23.05.2019 № АГ-803-п, от 30.11.2020 
№ АГ-2221-п, от 11.03.2021 № АГ-357-п) внести следующие изме-
нения: 

приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по без-
опасности дорожного движения в муниципальном образовании 
город Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 11.03.2021 № АГ-357-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
29.03.2012 № 489-п «О создании межведомственной комиссии по 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
город Минусинск».

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 оперативному управлению Кырова 
В.В. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 02.07.2021 № АГ-1155-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 29.03.2012 № 489-п

Состав межведомственной комиссии по безопасности до-
рожного движения в муниципальном образовании город Ми-
нусинск

Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, 
председатель комиссии;

Кыров 
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
заместитель председателя 
комиссии;

Терпигорьев
Александр Леонидович 

главный государственный 
инспектор безопасности дорожного 
движения по городу Минусинску и 
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Минусинскому району, заместитель 
председателя комиссии (по 
согласованию);

Кусков 
Евгений Васильевич

начальник межмуниципального 
отдела министерства внутренних 
дел России «Минусинский», 
заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Карелина
Юлия Сергеевна

инженер отдела ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии: 

Волкунасов
Александр Владимирович

начальник Сибирского 
межрегионального управления 
государственного автодорожного 
надзора (по согласованию);

Баращук
Николай Александрович

директор МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»;

Казачкова
Лариса Александровна

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

Якушенко
Александр Сергеевич

старший государственный 
инспектор дорожного надзора МО 
МВД России «Минусинский» (по 
согласованию); 

Коваль
Ольга Николаевна 

заместитель директора по общим 
вопросам МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города Минусинска;

Койнова 
Татьяна Николаевна 

руководителя управления 
образования администрации города 
Минусинска;

Скрипник 
Андрей Григорьевич

член Общественной 
организации автомобилистов 
– водителей «Минусинского 
Совета автомобилистов» (по 
согласованию).

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.07.2021              № АГ-1156-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными до-
мами в муниципальном образовании город Минусинск» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
обеспечения реализации положений Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, касающихся осуществления прав собственников 
помещений в многоквартирных домах на принятие решений по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами собственниками помещений, в которых не выбран 
способ управления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
13.03.2015 № АГ-350-п «О создании комиссии по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами в муниципальном образовании 
город Минусинск» (с изменениями от 25.03.2016 № АГ-399-п, от 
27.01.2017 № 190-п, от 18.12.2018 № 2108-п, от 16.01.2019 № АГ-
47-п, от 07.10.2019 № АГ-1815-п, от 24.03.2020 № АГ-429-п, от 
21.08.2020 № АГ-1415-п) внести следующие изменения:

приложение «Состав комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

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 Первухина 
В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 13.03.2015 №АГ-350-п
 

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 02.07.2021 № АГ-1156-п 

Состав комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск

Кыров
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
председатель комиссии

Филяев
Владимир Иванович

Первый заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства», 
заместитель председателя комиссии

Харитонова
Наталья Павловна

начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Машуков
Антон Александрович

заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
пассажирским перевозкам МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Чумаченко 
Лариса Ивановна

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Козин
Олег Владимирович

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Полуэктова
Инна Сергеевна 

начальник отдела имущественных 
отношений управления экономики 
и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска

Шаповалова 
Ольга Анатольевна 

начальник юридического отдела МКУ 
«Управление городского хозяйства»

В.В. КЫРОВ,
заместитель Главы города по

оперативному управлению.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.07.2021               № АГ-1157-п

О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Минусинска в 
период 2020-2022 годы

В соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
постановлением Правительства Красноярского края от 11.06.2019 
№ 303-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Красноярского края, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 
2020–2022 годы», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, в связи с тем, что собственники помещений в 
многоквартирных домах не приняли решение о проведении капи-
тального ремонта общего имущества по состоянию на 02.07.2021, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных по адре-
сам: г. Минусинск ул. Абаканская д. 46 корп. 4.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021             № АГ-1158-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 10.03.2020 № АГ-337-п «О создании ко-
миссии по вопросам охраны исторического и культурного на-
следия муниципального образования город Минусинск Крас-
ноярского края и персональном составе комиссии»

На основании Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского 
края от 23.04.2009 №8-3166 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, расположенных на территории Красноярского края», Устава 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
сохранения объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск Крас-
ноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
10.03.2020 № АГ-337-п «О создании комиссии по вопросам охраны 
исторического и культурного наследия муниципального образова-
ния город Минусинск Красноярского края и персональном составе 

комиссии» (с изменениями от 20.04.2020 № АГ-579-п, 18.02.2021 
АГ-251-п) внести следующие изменения:

«приложение 1 к постановлению Администрации города Мину-
синска от 10.03.2020 № АГ-337-п изложить в редакции согласно 
приложению, к настоящему постановлению».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 02.07.2021 № АГ-1158-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 10.03.2020 № АГ -337-п

Состав комиссии по вопросам охраны исторического и 
культурного наследия муниципального образования город 
Минусинск Красноярского края:
Норка 
Андрей Тимофеевич

руководитель управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования – начальник отдела 
архитектуры и территориального 
планирования администрации города 
Минусинска, председатель комиссии

Пильникова 
Елена Петровна

ведущий специалист отдела культуры 
администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Филяев 
Владимир Иванович

первый заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска

Койнова 
Татьяна Николаевна

руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Гейль 
Елена Валерьевна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Казачкова 
Лариса Александровна

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

Грязева 
Елена Николаевна

руководитель управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска

Полуэктова 
Инна Сергеевна

начальник отдела имущественных 
отношений управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска

Зыков 
Евгений Викторович

начальник отдела градостроительства 
и землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска

Шиханцов 
Петр Владимирович

начальник отдела культуры 
администрации города Минусинска
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021              № АГ-1163-п

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 07.10.2015 №32-219р «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Минусинск, методики опре-
деления цены на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта» в целях определения порядка 
рассмотрения заявлений (предложений) о включении изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города 
Минусинска от 22.06.2021 № АГ-1079 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения заявления о включении изменений в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов»:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений (предложе-

ний) о включении изменений в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов (приложение 1).»

Дополнить постановление пунктом 2: 
«2. Создать и утвердить состав комиссии по рассмотрению за-

явлений о включении изменений в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов (приложение 2).».

Пункты 2, 3, 4 считать соответственно пунктами 3, 4, 5.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по экономике, финансам- инвестиционного 
уполномоченного Веккессера Э.К.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 2 Утверждено постановлением
администрации г. Минусинска

от 02.07.2021 № АГ-1163-п

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

Веккессер 
Эдуард Карлович

члены комиссии:

Норка
Андрей Тимофеевич

Казачкова
Лариса Александровна

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

руководитель управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования – начальник отдела 
архитектуры и территориального 
планирования администрации города 
Минусинска;

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

Грязева
Елена Николаевна

Атаманенко
Юлия Владимировна

руководитель управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска

директор МКУ «Землеустройство и 
градостроительство».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.074.2021             № АГ-1164-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе в Администрации города Минусин-
ска и органах местного самоуправления, подотчетных адми-
нистрации города Минусинска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регули-
рования муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, с целью 
соблюдения требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов на муниципальной службе в Админи-
страции города Минусинска и органах местного самоуправления, 
подотчетных администрации города Минусинска» (в редакции 
постановлений от 23.03.2015 № АГ-434-п; от 23.11.2015 № АГ-
2201-п; от 22.02.2017 № АГ-251-п; от 19.10.2017 № АГ-2059-п; от 
27.08.2018 № АГ-1367-п, от 02.12.2019 № АГ-2218-п/1) внести сле-
дующие изменения:

приложение 1 «Состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов на муниципальной службе в Админи-
страции города Минусинска и органах местного самоуправления, 
подотчетных администрации города Минусинска» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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 города 
Минусинска в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 02.07.2021 № АГ-1164-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.05.2013 № АГ- 797-п 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе в Админи-
страции города Минусинска и органах местного самоуправле-
ния, подотчетных администрации города Минусинска

Комаров 
Сергей Владимирович

первый заместитель Главы города, 
председатель комиссии

Кыров 
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
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заместитель председателя комиссии

Новоставская
Наталия Викторовна 

главный специалист по кадрам и 
кадровой политике администрации 
города Минусинска, секретарь 
комиссии;

члены комиссии:

Казачкова
Лариса Александровна

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

Коневских 
Владимир Леонардович

советник Главы города по 
безопасности и противодействию 
коррупции (по согласованию)

Шаповалова
Ольга Анатольевна

начальник юридического отдела МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021             № АГ-1172-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утвержде-
нии Порядка формирования общественной комиссии по раз-
витию городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на поддержку государственных программ и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
постановлением Администрации города Минусинска от 19.02.2019 
№ АГ-224-п, в целях выработки эффективных решений, учитыва-
ющих мнения общественности, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния общественной комиссии по развитию городской среды в му-
ниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы» 
(с изменениями от 14.02.2018 № АГ-169-п, от 12.03.2018 № АГ-
282-п, от 13.03.2018 № № АГ- 319-п, от 24.04.2018 № АГ- 616-п, от 
06.07.2018 № АГ-1070-п, от 14.09.2018 № АГ-1491-п, от 04.10.2018 
№ АГ-1654-п, от 31.05.2019 № АГ-894-п, от 20.06.2019 № АГ-
1033-п, от 19.08.2019 № АГ-1384-п, от 16.10.2019 № АГ-1886-п, от 
09.12.2019 № АГ-2240-п, от 10.08.2020 № АГ-1287-п, от 11.03.2021 
№ АГ-365-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав общественной комиссии по развитию го-
родской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2024 годы» изложить в редакции приложения 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.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 05.07.2021 № АГ-1172-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 17.11.2017 № АГ-2321-п 

Состав общественной комиссии по развитию городской 
среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2024 годы
Кыров 
Владимир Васильевич

Коваль 
Ольга Николаевна

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
председатель общественной комиссии

заместитель директора по общим 
вопросам МКУ «Управление городского 
хозяйства», заместитель председателя 
общественной комиссии

Сарана 
Елена Дмитриевна

Члены общественной 
комиссии:

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович

заместитель начальника ПТО МКУ
«Управление городского хозяйства», 
 секретарь общественной комиссии

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов 
 (по согласованию)

депутат Минусинского городского
Совета депутатов (по согласованию) 

Соболевская 
Галина Павловна

журналист, представитель РО 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За 
Россию» в Красноярском крае
(по согласованию)

Гаинц 
Сергей Викторович

Норка 
Андрей Тимофеевич

Койнова 
Татьяна Николаевна

Шиханцов 
Петр Владимирович

Грибачевская 
Лилия Владимировна

Тангатарова 
Ольга Николаевна

Репринцев 
Руслан Геннадьевич

Мужичкова 
Наталья Павловна

Мазаева 
Галина Николаевна

Вахрушев 
Владимир Григорьевич

Шотт 
Олег Вольдемарович

начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска

руководитель управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования – начальник отдела 
архитектуры и территориального 
планирования администрации города 
Минусинска

руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

начальник отдела культуры 
администрации города Минусинска

директор МБУ МЦ «Защитник»

представитель Всероссийского 
общества слепых (по согласованию)

старший государственный инспектор 
дорожного надзора отдела ГИБДД МО 
МВД России «Минусинский»
(по согласованию)

представитель общественности
(по согласованию)

представитель общественности
 (по согласованию)

представитель общественности
 (по согласованию)

представитель общественности
(по согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 
МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021              № АГ-1173-п 
 
Об утверждении Положения о порядке обеспечения усло-

вий для развития физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования город Мину-
синск

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом городского округа город Минусинск Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения условий для 
развития физической культуры и массового спорта на территории 
муниципального образования город Минусинск.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

 от 05.07.2021 № АГ-1173-п

Положение о порядке обеспечения условий для развития 
физической культуры и массового спорта на территории му-
ниципального образования город Минусинск

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения условий 
для развития на территории муниципального образования город 
Минусинск физической культуры и массового спорта (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», с целью определения порядка обеспече-
ния условий для развития на территории муниципального образо-
вания город Минусинск физической культуры и массового спорта.

1.2. Основными задачами в сфере развития физической куль-
туры и массового спорта являются: 

популяризация физической культуры и спорта среди различных 
групп населения;

организация проведения муниципальных официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также орга-
низация физкультурно-спортивной работы граждан;

укрепление муниципальной материально-технической базы 
для занятий граждан физической культурой и спортом;

осуществление иных установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края полномочий.

1.3. Деятельность Отдела спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска (далее – Отдел) - отраслевого 
(функционального) органа администрации города Минусинска в 
сфере обеспечения условий для развития физической культуры 
и массового спорта на территории муниципального образования 
город Минусинск основывается на следующих принципах:

обеспечение права каждого на свободный доступ к физической 
культуре и спорту как к необходимым условиям развития физиче-
ских, интеллектуальных и нравственных способностей личности, 
права на занятия физической культурой и спортом для всех кате-
горий граждан и групп населения;

обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимаю-
щихся физической культурой и спортом, а также участников и зри-
телей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

содействие развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп 

населения, нуждающихся в повышенной социальной защите;
содействие развитию всех видов и составных частей спорта, с 

учетом уникальности спорта, его социальной и образовательной 
функций, а также специфики его структуры, основанной на добро-
вольной деятельности его субъектов.

взаимодействия с органами государственной власти, обще-
ственными спортивными организациями, юридическими и физиче-
скими лицами, осуществляющими деятельность, направленную на 
пропаганду и развитие физической культуры и массового спорта.

1.4. Основными направлениями деятельности в развитии фи-
зической культуры и массового спорта являются:

создание эффективной системы физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой работы среди населения;

формирование муниципальной политики в сфере физической 
культуры и массового спорта; 

проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных соревнований; 

стимулирование привлечения инвестиций на развитие физиче-
ской культуры и массового спорта.

развитие инфраструктуры (муниципальных спортивных соору-
жений, центров подготовки, спортивных баз и др.) для занятий фи-
зической культурой и массовым спортом;

подготовка кадров и повышение квалификации работников 
сферы физической культуры и спорта.

1.5.Полномочия отдела:
1) определение основных задач и направлений развития фи-

зической культуры и спорта с учетом местных условий и возмож-
ностей, принятие и реализация местных программ развития физи-
ческой культуры и спорта;

2) развитие школьного спорта и массового спорта;
3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных кате-

горий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона № 329-ФЗ;

4) популяризация физической культуры и спорта среди различ-
ных групп населения;

5) организация проведения муниципальных официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также ор-
ганизация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
граждан;

6) утверждение и реализация календарных планов физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования город Минусинск, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

7) организация медицинского обеспечения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования город Минусинск;

8) содействие обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении на территориях муници-
пального образования официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий;

9) осуществление контроля за соблюдением организациями, 
созданными муниципальным образованием город Минусинск и 
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стан-
дартов спортивной подготовки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

10) развитие детско-юношеского спорта в целях создания усло-
вий для подготовки спортивных сборных команд муниципального 
образования город Минусинск и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации;

11) наделение некоммерческих организаций правом по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

12) осуществление иных установленных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Уставом городского окру-
га город Минусинск Красноярского края полномочий.

1.6. Отдел также имеет право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных 

команд муниципального образования город Минусинск, осущест-
влять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципаль-
ных, региональных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий 
спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных 
сборных команд соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, проводимых на территории муниципального образования 
город Минусинск;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и 
спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муни-
ципального образования город Минусинск;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО (далее - центры тестирования) 
в форме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и 
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спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

1.7. Деятельность отдела осуществляется за счет средств 
местного бюджета, иных предусмотренных законодательством 
Российской Федерации источников финансирования.

1.8. К расходным обязательствам муниципального образова-
ния город Минусинск относятся:

1) обеспечение условий для развития на территории муници-
пального образования город Минусинск физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта;

2) организация проведения муниципальных официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, участие в 
организации краевых, всероссийских соревнований;

3) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соот-
ветствии с Федеральным законом № 329-ФЗ;

4) обеспечение иных мер для развития физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, в том числе, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021             № АГ-1174-п

О порядке утверждения и реализации календарных планов 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в 
том числе включающих в себя физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия по реализации комплекса всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» муниципального образования город Минусинск

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального за-
кона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского окру-
га город Минусинск Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок утверждения и реализации календарных 
планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муници-
пального образования город Минусинск (прилагается).

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 
утверждено постановлением

Администрации г. Минусинска
от 05.07.2021 № АГ-1174-п 

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КАЛЕНДАРНЫХ 
ПЛАНОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ ФИЗ-
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗ-
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И 
ОБОРОНЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИ-
НУСИНСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок утверждения и реализации календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том 
числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортив-
ные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) 
муниципального образования город Минусинск (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», и определяет процедуру 
и условия включения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования город Ми-
нусинск (далее – календарный план).

1.2. Календарный план формируется в целях организации и 
проведения в муниципальном образовании город Минусинск физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе 
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО муниципального об-
разования, проводимых на территории муниципального образова-
ния город Минусинск (далее при совместном упоминании – меро-
приятия).

1.3. В календарный план включаются мероприятия, финанси-
руемые как за счет средств бюджета муниципального образова-
ния город Минусинск, предусмотренных на эти цели, так и за счет 
иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации.

1.4. Календарный план является документом, определяющим 
перечень и сроки проведения мероприятий, а также источники их 
финансирования.

1.5. Календарный план на очередной год утверждается Прика-
зом отдела спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска в срок не позднее 31 декабря года, предшествующе-
го году реализации календарного плата и размещается на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. СТРУКТУРА И ФОРМА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
2.1. Календарный план состоит из трех частей:
1) физкультурные мероприятия;
2) спортивные мероприятия;
3) физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 

реализации комплекса ГТО.
2.2. Физкультурные мероприятия объединяются в группы сле-

дующим образом:
1) среди детей и учащейся молодежи;
2) среди лиц средних и старших возрастных групп населения;
3) среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
2.3. Внутри каждой группы физкультурные мероприятия распо-

лагаются по видам спорта в соответствии с Всероссийским рее-
стром видов спорта (далее - ВРВС) в хронологическом порядке, 
далее располагаются комплексные физкультурные мероприятия.

2.4. Спортивные мероприятия объединяются в группы следую-
щим образом:

а) спортивные мероприятия по видам спорта;
б) спортивные мероприятия, проводимые одновременно по не-

скольким видам спорта.
2.5. Группы спортивных мероприятий по видам спорта распо-

лагаются в алфавитном порядке в соответствии с ВРВС. Внутри 
вида спорта спортивные мероприятия располагаются в хроноло-
гическом порядке.

Спортивные мероприятия, проводимые одновременно по не-
скольким видам спорта, располагаются в хронологическом поряд-
ке.

2.6. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 
реализации комплекса ГТО располагаются в хронологическом по-
рядке.

2.7. Календарный план в отношении мероприятия содержит 
следующую информацию:

1) вид спорта, дисциплина (для спортивных мероприятий);
2) полное наименование мероприятия;
3) сроки проведения мероприятия;
4) место проведения мероприятия (наименование объекта 

спорта или указание на иное место проведения);
5) наименование организатора мероприятия;
6) количество участников.
2.8. В качестве организаторов мероприятий указываются орга-

низации, по инициативе которых проводятся мероприятия и (или) 
которые осуществляют организационное, финансовое и иное обе-
спечение подготовки и проведения мероприятий.

3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРО-
ПРИЯТИЙ

3.1. В календарный план включаются:
1) физкультурные мероприятия среди различных слоев и со-

циальных групп населения, способствующие развитию спорта и 
массовой физической культуры;

2) спортивные мероприятия по видам спорта, включенные в 
ВРВС, представляющие собой целостную систему спортивных со-
ревнований и тренировочных мероприятий, подготовки спортивно-
го резерва, отбора спортсменов в спортивные сборные команды 
муниципального образования город Минусинск;

3) физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО.
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3.2. В календарный план включаются следующие мероприятия, 

проводимые на территории муниципального образования город 
Минусинск:

1) всероссийские;
2) межрегиональные;
3) региональные;
4) межмуниципальные;
5) муниципальные
3.3. Предложения для включения мероприятий в календарный 

план предоставляются в Отдел спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска в соответствии с приложением 
к настоящему Порядку с одновременным приложением проектов 
положений (регламентов) не позднее, чем за 30 дней до начала 
предшествующего года физкультурно-спортивными организаци-
ями, спортивными клубами, спортивными федерациями, органи-
зациями дополнительного образования, осуществляющими подго-
товку спортивного резерва (далее – инициаторы).

3.4. Мероприятия не включаются в календарный план в следу-
ющих случаях:

1) представление документов, не соответствующих требовани-
ям настоящего раздела или с нарушением срока их подачи, уста-
новленного пунктом 3.3 настоящего Порядка;

2) выявление в представленных заявителем документах недо-
стоверной или искаженной информации;

3) отсутствие утвержденного положения (регламента) об офи-
циальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнова-
ниях муниципального образования город Минусинск, а также тре-
бований к их содержанию.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

4.1. Изменения и дополнения в календарный план вносятся по 
предложению инициатора отделом спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска в случае изменения сведений, 
указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка.

4.2. Предложения по внесению изменений и дополнений в ка-
лендарный план предоставляются в отдел спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска не позднее, чем за 
10 дней до даты проведения мероприятия.

4.3. Предложения по внесению изменений и дополнений в ка-
лендарный план представляются в отдел спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска с обоснованием не-
обходимости внесения соответствующих изменений.

4.4. Изменения и дополнения в календарный план не вносятся 
в следующих случаях:

1) представление документов, не соответствующих разделу 3 
настоящего Порядка или с нарушением срока их подачи, установ-
ленного пунктом 4.2 настоящего Порядка;

2) выявление представленных заявителем документов, содер-
жащих недостоверную или искаженную информацию.

5. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ КАЛЕНДАР-
НОГО ПЛАНА

5.1. Мероприятие исключается из календарного плана в следу-
ющих случаях:

1) исключение вида спорта, спортивной дисциплины из ВРВС 
(для спортивного мероприятия);

2) поступление письменного заявления об отказе от проведе-
ния мероприятия, включенного в Календарный план от инициато-
ра.

5.2. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 5.1 насто-
ящего Порядка, не позднее, чем за 10 дней до дня проведения 
спортивного мероприятия, отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска проверяет его наличие в ВРВС.

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 5.1 настояще-
го Порядка, соответствующее заявление представляется инициа-
тором в отдел спорта и молодежной политики администрации го-
рода Минусинска, не позднее, чем за 10 дней до запланированной 
даты проведения мероприятия.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021              № АГ-1175-п

Об утверждении порядка формирования и обеспечения 
спортивных сборных команд муниципального образования 
город Минусинск

В соответствии в Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортив-
ных сборных команд муниципального образования город Мину-
синск (прилагается).

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение 
 утверждено постановлением
 Администрации г.Минусинска

 от 05.07.2021 № АГ-1175-п

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВ-
НЫХ СБОРНЫХ КОМАНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МИНУСИНСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок формирования и обеспечения спор-

тивных сборных команд муниципального образования город Мину-
синск (далее - Порядок) устанавливает механизм формирования 
коллективов спортсменов, относящихся к различным возрастным 
группам, тренеров, специалистов в области физической культуры 
и спорта по различным видам спорта, по которым формируются 
спортивные сборные команды муниципального образования го-
рода Минусинска, для подготовки к межмуниципальным, краевым 
официальным физкультурным мероприятиям и спортивным ме-
роприятиям, а также устанавливает порядок наделения статусом 
«Спортивная сборная команда муниципального образования го-
род Минусинск» по соответствующему виду спорта (далее - Сбор-
ная команда).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Минусинск.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА КАНДИ-
ДАТОВ В СПОРТИВНЫЕ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК И ПОРЯДОК ИХ УТ-
ВЕРЖДЕНИЯ

2.1. Спортивная сборная команда муниципального образова-
ния город Минусинск формируется ежегодно на спортивный сезон 
и (или) соответствующее межмуниципальное, краевое официаль-
ное физкультурное мероприятие и спортивное мероприятие на 
основе списков кандидатов в спортивную сборную команду муни-
ципального образования город Минусинск (далее - списки канди-
датов), сформированных городскими спортивными федерациями, 
тренерскими советами, коллектив спортсменов, относящиеся к 
различным возрастным группам, тренеров, специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта для подготовки к региональным 
и всероссийским спортивным соревнованиям и участие в них от 
имени муниципального образования город Минусинск.

2.2. Списки кандидатов формируются:
2.2.1. Списки в сборные команды формируются по видам спор-

та, включенным во Всероссийский реестр видов спорта и культи-
вируемым на территории Красноярского края (за исключением 
национальных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта).

2.2.2. В списки кандидатов в спортивную сборную команду му-
ниципального образования город Минусинск по видам спорта (при-
ложение № 1) включаются спортсмены, регулярно занимающиеся 
спортом, квалификация которых не ниже спортивной квалифика-
ции, предусмотренной положениями (регламентами) о проведе-
нии межмуниципальных и краевых официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, имеющие медицин-
ский допуск. 

2.2.3. В списки кандидатов в спортивную сборную команду 
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муниципального образования город Минусинск по адаптивным 
видам спорта (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями здо-
ровья, спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата) включаются лица с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды, регулярно занимающиеся 
спортом, квалификация которых не ниже спортивной квалифика-
ции, предусмотренной положениями (регламентами) о проведе-
нии межмуниципальных и краевых официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях по адаптивным видам 
спорта, и имеющие медицинский допуск к занятиям адаптивными 
видами спорта.

2.2.4. Тренеры и иные специалисты в области физической куль-
туры и спорта, а также привлеченные специалисты, принимающие 
непосредственное участие в подготовке спортсменов-кандидатов 
в спортивные сборные команды муниципального образования го-
род Минусинск.

2.2.5. Отдельный спортсмен, самостоятельно представляющий 
муниципальное образование город Минусинск на спортивных со-
ревнованиях, приравнивается к спортивной сборной команде.

2.3. Представление списков кандидатов подается в Отдел спор-
та и молодежной политики администрации города Минусинска, в 
том числе в электронной форме по адресу электронной почты 
komitet@kristel.ru, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку одновременно с согласием субъекта на обработку его 
персональных данных в письменной форме не позднее 10 рабочих 
дней до начала проведения межмуниципальных, краевых офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

2.4. Подготовку проекта приказа о наделении статусом «Спор-
тивная сборная команда муниципального образования город Ми-
нусинск» осуществляет Отдел спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска.

2.5. Списки членов Сборных команд утверждаются приказом 
Отдела спорта и молодежной политики администрации города Ми-
нусинска.

2.6. Основаниями для отказа в утверждении списков кандида-
тов являются:

2.6.1. Наличие в представленных списках кандидатов недосто-
верной информации.

2.6.2. Представление списков кандидатов, оформленных не в 
соответствии с приложением, и (или) с нарушением установленно-
го срока их предоставления.

2.7. Основаниями для внесения изменений в списки кандида-
тов являются:

2.7.1. Внесение изменений в положения (регламенты) межму-
ниципальных и краевых спортивных соревнований в части опре-
деления предельной численности спортсменов, включаемых в 
списки.

3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ 
КОМАНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУ-
СИНСК

3.1. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется 
в следующих формах:

- финансовое;
- материально-техническое обеспечение сборных команд, в 

том числе обеспечение спортивной экипировкой;
- научно-методическое;
- медицинское.
3.2. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется 

при проведении следующих мероприятий:
3.2.1. Участие членов спортивных сборных команд в межмуни-

ципальных, краевых официальных физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях.

3.2.2. Участие членов спортивных сборных команд в трениро-
вочных мероприятиях.

3.3. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется 
в случае участия спортивных сборных команд муниципального об-
разования город Минусинск в межмуниципальных, краевых офи-
циальных физкультурных мероприятиях и спортивных меропри-
ятиях на территории Красноярского края, а также за пределами 
Красноярского края.

3.4. Обеспечение, осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном об-
разовании город Минусинск» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных отделу спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска, как получателю средств бюд-
жета муниципального образования город Минусинск, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку формирования и обеспечения

спортивных сборных команд
муниципального образования город Минусинск

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК, ПО КОТОРЫМ ФОРМИРУЮТСЯ 
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МИНУСИНСК
N 
п/п

Наименование

1 Вид спорта
2 Баскетбол

3 Бокс

4 Бильярд

5 Волейбол

6 Дзюдо

7 Кикбоксинг

8 Легкая атлетика

9 Мини-футбол

10 Настольный теннис

11 Полиатлон

12 Регби

13 Самбо

14 Спортивная борьба

15 Спортивное ориентирование

16 Спортивная акробатика

17 Скалолазание

18 С поражением ОДА

19 Спорт ЛИН

20 Спорт глухих

21 Тяжелая атлетика

22 Теннис

23 Тхэквондо

24 Уличный баскетбол

25 Футбол

26 Хоккей

27 Художественная гимнастика

28 Шашки

29 Шахматы

Комплексные мероприятия
30 Зимний Фестиваль ГТО 

31 Летний Фестиваль ГТО 

32 Фестиваль ВФСК «ГТО» среди семейных команд

33 Фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов

34 Спартакиада молодежи допризывного возраста Красноярского края

35 Краевые соревнования по  адаптивной физической культуре в 
рамках краевого проекта "Преодоление. Спорт. Победа" 

36 Летняя Спартакиада инвалидов Красноярского края "Спорт без 
границ" среди лиц с нарушением слуха, зрения и интеллекта 

37 Летняя Спартакиада Красноярского края среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата

38 Летняя  Спартакиада ветеранов спорта среди городских округов и 
муниципальных районов Красноярского края

39 Зимняя Спартакиада ветеранов спорта среди городских округов и 
муниципальных районов Красноярского края

40 Зимние спортивные игры среди городских округов Красноярского 
края

41 Летние спортивные игры среди городских округов Красноярского 
края

42 Спортивные игры Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата  
«Парасибириада» 
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Приложение N 2

 к Порядку формирования спортивных
и обеспечения спортивных

сборных команд
муниципального образования город Минусинск

Список кандидатов в спортивную сборную команду
наименование муниципального образования

по ____________________ (_______________________)
(вид спорта)

на период с __.__.20__ по __.__.20__

N п/п Ф.И.О. Год рождения Спортивные звания, спортивные 
разряды, почетные спортивные звания

Ф.И.О. тренера, инструктор

Возрастная группа:

____________________________________________ ____________ _________________
Наименование должности руководителя или уполномоченного лица,руководителя учреждения

Ответственный исполнитель ________________ (______________________________)
 подпись Ф.И.О.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021               № АГ-1176-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, д. 17, аварийным и 
подлежащим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии № 1 от 22.06.2021 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, д. 17, аварийным и подлежа-
щим сносу.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, д. 17, в 
течение 7 лет.

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 оперативному управлению Кырова 
В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 05.07.2021 № АГ-1176-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного 

дома) требованиям, установленным в Положении о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 1                   22.06.2021 
 (дата)

 
Красноярский край, город Минусинск, ул. Ломоносова, д. 17
 
Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 

администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с 
изменениями от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 
от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п, от 21.01.2021 № АГ-64-п, от 15.03.2021 № АГ-383-п) 
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» в составе:

Кыров
Владимир Васильевич

Зыков
Евгений Викторович 
 

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
председатель комиссии;

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

Бидюк 
Ольга Владимировна 

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

Члены комиссии:

Акулов
Михаил Владимирович 

Струбнева
Ольга Валерьевна 

Малегина
Татьяна Ивановна

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

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

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

Шабусов
Александр Геннадьевич

Филяев
Владимир Иванович

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

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

заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»;

Целуев
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли 
города»;

и собственников жилых помещений в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, д. 17, 
провела оценку технического состояния многоквартирного дома 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, д.17.

 На основании акта обследования помещения от 18 июня 2021 
г. № 1, технического заключения, составленного МУП г. Минусин-
ска «Земли города», комиссия приняла решение о выявлении ос-
нований для признания многоквартирного дома по адресу: Крас-
ноярский край, г. Минусинск, ул. Ломоносова, д. 17, аварийным и 
подлежащим сносу, так как указанный многоквартирный дом не 
соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию вследствие ухудшения его эксплуатационных характеристик 
в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, привед-
шего к снижению до недопустимого уровня надежности, прочности 
и устойчивости строительных конструкций и оснований многоквар-
тирного дома (фундаменты имеют трещины, грибок, увлажнение; 
стены деформированы, имеют промерзание; перекрытия пораже-
ны гнилью, имеют прогибы; стропильная система деформирова-
на; кровля имеет растрескивание покрытия; полы имеют прогибы, 
просадку, промерзание; все деревянные конструкции имеют зна-
чительную степень биологического повреждения).

Приложение к заключению:
- акт обследования помещения по адресу: Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Ломоносова, д 17, № 1 от 18.06.2021;
- техническое заключение МУП г. Минусинска «Земли города»;
- заявление собственников.

Председатель 
межведомственной комиссии

 ____________________ В.В. Кыров 
 (подпись) 

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии

 _____________________ Е.В. Зыков 
 (подпись) 

Секретарь межведомственной 
комиссии

 _____________________ О.В. Бидюк 
 (подпись)

Члены комиссии: 
 

 _____________________ М.В. Акулов 
 (подпись)

 __________________ О.В. Струбнева 
 (подпись)

___________________ Т.И. Малегина 
 (подпись)

_________________ Д.А. Перепелкин 
(подпись)

____________________ А.Г. Шабусов 
 (подпись)

 _____________________ В.И. Филяев
 (подпись)

 ____________________ А.И. Целуев 
 (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021             № АГ-1179-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утвержде-
нии состава комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского 
края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утверждении состава комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
12.03.2018 № АГ-288-п, от 07.03.2019 № АГ-313-п, от 27.03.2019 
№ АГ-458-п, от 19.02.2021 № АГ-267-п;) внести следующее изме-
нение:

в приложении «Состав комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город Ми-
нусинск»:

позицию «Бредюк Андрей Вениаминович - Руководитель управ-
ления архитектуры, градостроительства и землепользования 
– начальник отдела архитектуры, градостроительства и террито-
риального планирования администрации города Минусинска, за-
меститель председателя комиссии» заменить позицией «Норка 
Андрей Тимофеевич - Руководитель управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования – начальник отдела ар-
хитектуры, градостроительства и территориального планирования 
администрации города Минусинска, заместитель председателя 
комиссии».

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021               № АГ-1181-п

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинска», в целях устойчивого разви-
тия территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Минусин-
ска, в границах ул. Мира - ул. Ачинская - ул. Октябрьская - ул. 
Штабная (Приложение 1).

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

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

В.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 05.07.2021 № АГ-1181-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021             № АГ-1182-п

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения 
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о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинска», на основании заявления 
ООО «Инком», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Минусин-
ска, в границах в границах ул. Чайковского - ул. Высоцкого - ул. 
Соколовского (Приложение 1).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и на офи-

циальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 05.07.2021 № АГ-1182-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021              № АГ-1183-п

Об утверждении проекта внесения изменений в проект 
межевания территории муниципального образования город 
Минусинск, район гаражного массива, проезд Текстильный, 
утвержденного постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 20.08.2019 № АГ-1416-п «Об утверждении проекта 
межевания территории муниципального образования город 
Минусинск, район гаражного массива, проезд Текстильный»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинска», в целях устойчивого разви-
тия территории, на основании заявления Кощавцева Е.А., ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания 
территории муниципального образования город Минусинск, район 
гаражного массива, проезд Текстильный (Приложение).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 05.07.2021 № АГ-1183-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021            № АГ-1184-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 18.05.2021 № АГ-820-п «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110365:5592» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования город Минусинск», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации 
города Минусинска от 18.05.2021 № АГ-820-п «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 24:53:0110365:5592», изло-
жив в следующей редакции:

«1. Предоставить ООО «ПМК-4» разрешение на условно разре-
шённый вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 24:53:0110365:5592, по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Народная – «среднеэтажная жилая застройка».».

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»
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- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
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- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
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