
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 января 2022г. № 5/1                Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-86-п от 21.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 
01.07.2015 № 66-ПГ «О создании консультативного совета по 
делам национальностей при Главе города Минусинска»

• Постановление № АГ-88-п от 21.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-88-п от 21.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
10.12.2021 № АГ-2148-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0109001:5428, площадью 
5434 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Минусинск, город Минусинск, 
улица Сотниченко, земельный участок 12, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– магазины (строительство магазина).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 497 400 
(четыреста девяносто семь тысяч четыреста) рублей 00 
копеек в год;

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 14 922 
(четырнадцать тысяч девятьсот двадцать два) рубля 00 
копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
21 декабря 2021 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 21 декабря 2021 года до 11 часов 00 
минут 24 января 2022 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 24 января 2022 года на 
указанный аукцион не поступило ни одной заявки. 

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании срока 
подачи 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 
кадастровым номером 24:53:0109001:5428, площадью 5434 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ город Минусинск, город Минусинск, улица 

Сотниченко, земельный участок 12, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – магазины 
(строительство магазина), признан несостоявшимся.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.01.2022                  № АГ-86-п

О внесении изменений в постановление Главы 
города Минусинска от 01.07.2015 № 66-ПГ «О создании 
консультативного совета по делам национальностей при 
Главе города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Указом Президента Российской 
Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года», Указом Губернатора Красноярского края от 05.04.2018 № 
97-уг «О Региональной стратегии государственной национальной 
политики в Красноярском крае на период до 2025 года», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия 
и профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Главы города Минусинска от 01.07.2015 
№ 66-ПГ «О создании консультативного совета по делам 
национальностей при Главе города Минусинска» (с изменениями 
от 09.02.2021 № АГ-183-п) внести следующие изменения:

приложение 2 «Состав консультативного совета по делам 
национальностей при Главе города Минусинска» изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
 Администрации города Минусинска 

 от 21.01.2022 № АГ-86-п

 Приложение 2 к постановлению 
 Главы города Минусинска 

 от 01.07.2015 № 66-ПГ 

Состав консультативного совета по делам национально-
стей при Главе города Минусинска
Первухин 
Андрей Олегович 

Глава города, председатель совета 

Комаров 
Сергей Владимирович

Первый заместитель Главы города, 
заместитель председателя совета

Анджан 
Евгений Евгеньевич

Начальник отдела - центра муниципального 
управления - проектного офиса 
Администрации города Минусинска, секретарь 
совета

Члены совета:
Павлова 
Жанна Валентиновна

Заместитель главы города по социальным 
вопросам

Койнова 
Татьяна Николаевна

Руководитель Управления образования 
администрации города Минусинска

Кадочникова 
Татьяна Владимировна

И.о. начальника Отдела культуры 
администрации города Минусинска

Букова 
Наталья Викторовна

Начальник Отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

Дементьева 
Лариса Михайловна

Главный специалист по реализации 
молодежных программ администрации города 
Минусинска

Острян 
Светлана Валерьевна

Председатель Красноярской региональной 
польской национально-культурной 
общественной организации «Полония 
Минусинская» (по согласованию)

Шарипов 
Хаит Каримович 

Член Общественной палаты города 
Минусинска (по согласованию)

протоиерей 
Евгений Нещерет

 

Благочинный церквей Минусинского 
округа, настоятель Спасского собора города 
Минусинска и настоятель храма святых 
апостолов Петра и Павла п. Шушенское (по 
согласованию)

Новиков 
Василий Владимирович

Покровская старообрядческая община РПСЦ 
(по согласованию)

Шахтарина 
Екатерина Вячеславовна

Директор АНО Центр немецкой культуры 
«Возрождение» (по согласованию)

Исламов 
Хасан Исмаилович

Местная религиозная организация мусульман 
города Минусинска (по согласованию)

Дементьев 
Олег Игоревич

Атаман станичного казачьего общества 
«Минусинское» (по согласованию)

Писаренко 
Олег Яковлевич 

Атаман Минусинского Особого Казачьего 
Округа им. В.В. Наумова (по согласованию)

Дерменев 
Евгений Викторович

Минусинский межрайонный прокурор (по 
согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2022                 № АГ-88-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях создания благоприятных условий прожива-
ния населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-
вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»: 

«Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по регулируемым государством тарифам на 2022 
год» изложить в новой редакции:

«
Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-

жирских потоков по регулируемым государством тарифам на 2022 год
Пункт назначения 2022 год

Протяжен-ность 
маршрута, км.

Марка 
обслу-
живаю-щего 
транспор та

Расчет-ный 
тариф стоимос-
ти 1 км пробега, 
руб.

Кол-во рейсов 
по каждой 
марке, шт.

Пробег с пассажи-
рами по каждой 
марке автобуса, км. 
(гр.2*гр.5)

Плановые затраты, 
руб. (гр.6*гр.4)

Городские перевозки
№ 1 "Пристань-Перчаточная 
фабрика"

8,00 ПАЗ-3205 37,14 8 030 64 240,00 2 385,87

№ 2 "Микрорайон "Дружба" - 
Перчаточная фабрика"

9,00 ПАЗ-3205 39,09 8 030 72 270,00 2 825,03

№3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" 8,80 ПАЗ-3205 35,53 8 030 70 664,00 2 510,69
№ 4 "пл. Победы - Котельная" 9,10 ПАЗ-3205 34,47 8 030 73 073,00 2 518,83
№ 6 "3-й микрорайон -Микрорайон 
"Дружба"

9,55 ПАЗ-3205 32,18 8 760 83 658,00 2 692,11

№ 7 "Автовокзал - Энергосбыт - 
Абаканская"

10,10 ПАЗ-3205 38,00 8 030 81 103,00 3 081,91

№ 8 " Перчаточная фабрика - 
Пристань "

8,65 ПАЗ-3205 35,80 8 030 69 459,50 2 486,65

№16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 
магазин"

6,40 ПАЗ-3205 34,34 22 630 144 832,00 4 973,53

№17 "Микрорайон "Центральный" - 
37 магазин"

14,50 ПАЗ-3205 28,22 20 440 296 380,00 8 363,84

Кусков 
Евгений Васильевич

Начальник МО МВД России «Минусинский» 
(по согласованию)

Семенаха 
Артем Сергеевич

Начальник отделения в городе Минусинске 
УФСБ по Красноярскому краю (по 
согласованию)

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.
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№ 103 "Минусинск-ж/д станция – п. 
Зел. Бор»

22,30 ПАЗ-4234 37,32 20 440 455 812,00 17 010,90

ВСЕГО  120 450 1 411 491,50 48 849,38
»;
«Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших в результа-

те небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2022 год» изложить в новой редакции:
«
Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших в 

результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2022 год 
Пункт назначения Плановые 

затраты, 
тыс.руб.

Пробег с 
пассажирами 
по каждой 
марке 
автобуса, км

Плановое 
количество 
пассажиров, 
тыс.чел

Стоимость 
проезда, 
руб.

Годовые 
доходы от 
перевозки 
пассажиров

Расчетный 
годовой 
размер 
убытков

Норматив 
субсидирования 
на 1 км пробега

Субсидии, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Городские перевозки
№ 1 "Пристань-Перчаточная фабрика" 2 385,87 64,2 41,3 22,0 908,8 1 477,0 22,99 1 476,9
№ 2 "Микрорайон "Дружба" - 
Перчаточная фабрика"

2 825,03 72,3 15,3 22,0 336,5 2 488,6 34,43 2 488,3

№3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" 2 510,69 70,7 43,2 22,0 949,6 1 561,1 22,09 1 561,0
№4 "пл. Победы - Котельная" 2 518,83 73,1 38,5 22,0 846,6 1 672,2 22,88 1 671,9
№ 6 "3-й микрорайон -Микрорайон 
"Дружба"

2 692,11 83,6 60,8 22,0 1 337,7 1 354,4 16,19 1 354,4

№7 "Автовокзал - Энергосбыт - 
Абаканская"

3 081,91 81,1 55,2 22,0 1 215,1 1 866,8 23,02 1 867,0

№ 8 " Перчаточная фабрика - Пристань 
"

2 486,65 69,5 54,1 22,0 1 189,8 1 296,8 18,67 1 296,8

№16 "Микрорайон Солнечный - 37 
магазин" 

4 973,53 144,8 129,1 22,0 2 841,5 2 132,0 14,72 2 131,9

№17 "Микрорайон "Центральный" - 37 
магазин"

8 363,84 296,4 217,0 22,0 4 773,6 3 590,3 12,11 3 589,2

№ 103 "Минусинск-ж/д станция – п. 
Зел. Бор»

17 010,90 455,8 298,7 22,0 6 570,6 10 440,3 22,9 10 438,1

ВСЕГО 48 849,38 1 411,5 953,2  20 969,8 27 879,6  27 875,5
 »;

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикато-
рах и показателях результативности подпрограммы и их значени-
ях» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению.

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 днём 
его официального опубликования. 

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.01.2022                   № АГ-89-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

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

ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, постановлением Администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их форми-
ровании и реализации», постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях развития физической культуры и спорта, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном обра-
зовании город Минусинск» (с изменениями от 16.07.2019 №АГ-
1210-п, от 31.10.2019 №АГ-1987-п, от 31.12.2019 № АГ-2240-п, от 
20.02.2020 № АГ-257-п, от 13.04.2020 №АГ-538-п, от 07.07.2020 
№АГ-1037-п, от 30.10.2020 №АГ-2030-п, от 18.03.2021 №АГ-
422-п, от 31.03.2021 № АГ-513-п, от 26.07.2021 № АГ-1293-п, от 
29.10.2021 № АГ-1919-п) внести следующие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Физическая культу-
ра и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» изло-
жить 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 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 с 01 января 2022 года, но не 
ранее дня его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
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ции» по ссылке http://право-минюст.рф
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Места распространения печатного средства массовой информации 

«Минусинск официальный»
- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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