
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

27 июля 2021г. № 50/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

• Постановление № АГ-1284-п от 23.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-1285-п от 23.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами»

• Постановление № АГ-1286-п от 23.07.2021 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1287-п от 23.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-1288-п от 23.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1289-п от 23.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

• Постановление № АГ-1293-п от 26.07.2021 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»

• Постановление № АГ-1295-п от 26.07.2021 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110374:4525

• Постановление № АГ-1296-п от 26.07.2021 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 
24:53:0110398:56

• Постановление № АГ-1297-п от 26.07.2021 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Абаканская - ул. Горького - ул. Делегатская - ул. 
Советская

• Постановление № АГ-1298-п от 26.07.2021 о 
временном прекращении движения транспортных средств

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска 
от 26.07.2021 № АГ-1295-п «О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110374:4525» 
публичные слушания состоятся 17 августа 2021 года в 17 часов 30 минут, по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Абаканская (земельный участок с кадастровым 
номером 24:53:0110374:4525).

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении ООО 
«Аква» разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110374:4525, по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская – «объекты 
дорожного сервиса». 

Письменные предложения и замечания направляются в комиссию 
в период с момента опубликования информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 14, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 
и электронной почте: arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме 
выходных дней. 

Предложения и замечания по проектам, вынесенным на публичные 
слушания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2021             № АГ-1284-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях повышения качества оказания муниципальных услуг в области 
образования города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 31.10.2013 №АГ-
2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска» (с изм. от 08.04.2014 № АГ-641-п, от 20.05.2014 № АГ-
933-п, от 08.10.2014 № АГ-2037-п, от 31.10.2014 № АГ-2242-п, от 11.03.2015 
№ АГ-334-п, от 08.07.2015 № АГ-1288-п, от 20.10.2015 № АГ-1976-п, от 
30.10.2015 № АГ-2090-п, от 30.12.2015 № АГ-2625-п, от 18.01.2016 № АГ-
15-п, от 31.03.2016 № АГ-415-п, от 22.08.2016 № АГ-1398-п, от 28.10.2016 
№ АГ-1887-п, от 14.12.2016 № АГ-2259-п, от 30.12.2016 № АГ-2403-п, от 
30.03.2017 № АГ-494-п, от 04.07.2017 АГ-1305-п, от 01.09.2017 АГ-1735-п, 
от 27.12.2017 АГ-2652-п, от 25.05.2018 № АГ-789-п, от 07.08.2018 № АГ-
1249-п, от 24.12.2018 № АГ-2269-п, от 25.03.2019 № АГ-427-п, от 14.05.2019 



2
№ АГ-726-п, от 14.06.2019 № АГ- 991-п, от 22.10.2019 № АГ-1931-п, от 
31.12.2019 № АГ-2448-п, от 26.03.2020 № АГ-452-п, от 28.05.2020 № АГ-
802-п, от 28.08.2020 № АГ-1492-п, 01.10.2020 № АГ-1769-п, от 30.10.2020 
№ АГ-2034-п, от 30.12.2020 № АГ-2497-п, от 15.02.2021 № АГ-219-п, от 
19.02.2021 № АГ-263-п от 26.04.2021 АГ-672-п, от 18.06.2021 АГ-1040-п) 
внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие образования го-
рода Минусинска»:

В паспорте муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит 4 624 662,30 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 1 589 108,12 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 502 112,34 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1 004 921,06 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 074,72 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 – 616 604,16 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 717 923,38 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 99 704,74 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 154 875,84 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 1 510 692,43 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 468 830,51 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 959 491,97 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 369,95 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 – 591 700,54 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 693 997,98 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 78 901,64 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 146 092,27 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 1 524 861,75 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 473  031,01тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 964 623,32 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 87 207,42 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 - 591 700,54 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 703 880,78 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 78 901,64 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 150 378,79 тыс. рублей.

      ».
В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» стро-

ку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 800 005,24 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 616 604,16 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 157 634,37 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 458 969,79 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 591 700,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 147 438,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 444 262,10 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 591 700,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 147 438,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 444 262,10 тыс. рублей.

».
В паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования» строку 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 2 115 802,14 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 717 923,38 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 126 569,36 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 509 279,30 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 074,72 тыс. 
рублей;
на 2022 год; всего – 693 997,98 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 116 706,46 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 494 921,57 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 369,95 тыс. 
рублей;
на 2023 год; всего – 703 880,78 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 116 620,44 тыс. рублей; 
средства краевого бюджета – 500 052,92 тыс. рублей.
средства федерального бюджета – 87 207,42 тыс. 
рублей;

      ».
В паспорте Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 257 508,02 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 99 704,74 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 71 167,87 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 28 536,87 тыс. рублей;

на 2022 год; всего – 78 901,64 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 66 728,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 173,20 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 78 901,64 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 66 728,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 173,20 тыс. рублей.

 »
Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями по программе» к муниципальной программе «Развитие об-
разования города Минусинска» изложить в редакции приложения № 1 к 
постановлению Администрации города Минусинска от _____ № __ «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования города Минусинска»».

Приложение 5 «Распределение планируемых расходов по подпро-
граммам и мероприятиям муниципальной программы» к муниципальной 
программе «Развитие образования города Минусинска» изложить в редак-
ции приложения 2 к постановлению Администрации города Минусинска от 
_____ № __ «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Минусинска»».

Приложение 7 «Распределение планируемых объемов финансирования 
муниципальной программы по источникам финансирования» к муниципаль-
ной программе «Развитие образования города Минусинска» изложить в ре-
дакции приложения 3 Администрации города Минусинска от _____ № __ «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска»».

2. Постановление опубликовать 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 возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования, распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 28 июня 2021 года. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
23.07.2021               № АГ-1285-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск «Управле-
ние муниципальными финансами»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, постановлениями администрации города Минусинска от 31.07.2013 
№ АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, 
их формировании и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях формирования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной программы му-
ниципального образования город Минусинск «Управление муниципальными 
финансами» (с изменениями от 05.03.2014 №АГ-409-п, от 28.05.2014 №АГ-
1025-п, от 31.10.2014 №АГ- 2235-п, от 10.03.2015 №АГ- 312-п, от 17.07.2015 
№АГ-1370-п, от 15.09.2015 №АГ-1792-п, от 30.10.2015 №АГ-2085-п, от 
24.12.2015 №АГ-2471-п, от 29.12.2015 №АГ-2557-п, от 04.04.2016 №АГ-
437-п, от 12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 №АГ- 726-п, от 22.08.2016 
№АГ-1403-п, от 28.10.2016, №АГ-1900-п, от 20.12.2016 №АГ-2307-п, от 
30.03.2017 №АГ-471-п, от 19.06.2017 №АГ-1102-п, от 31.10.2017 №АГ-
2158-п, от 27.12.2017 №АГ-2650-п, от 04.04.2018 №АГ-451-п, от 28.05.2018 
№АГ-802-п, от 26.09.2018 №АГ-1598-п, от 25.10.2018 №АГ-1780-п; от 
24.12.2018 №АГ-2195-п, от 19.03.2018 №АГ-406-п, от 28.05.2019 №АГ-
860-п, от 02.09.2019 №АГ-1535-п, от 31.10.2019 №АГ-1982-п, от 05.11.2019 
№АГ-2032-п; от 09.12.2019 №АГ-2250-п, от 31.12.2019 №АГ-2432-п; от 
26.03.2020 №АГ-445-, от 10.06.2020 № АГ-894-п, от 30.12.2020 №АГ-2485-п; 
от 23.03.2021 № АГ- 448-п) следующее изменение: 

в паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы» изложить в редакции следующего 
содержания:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 122 078,39 тыс. 
рублей, в том числе:

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
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муниципальной
программы

2021 год – 41,577,37 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета города – 41 577,37 тыс. рублей;
2022 год - 40 250,51 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета города – 40 250,51 тыс. рублей;
2023 год –40 250,51 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета города – 40 250,51 тыс. рублей

 
раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источ-
ников изложить в редакции следующего содержания:

Существенное отличие настоящей Программы в сфере управления фи-
нансами от других муниципальных программ города в том, что она ориен-
тирована (посредством развития правового регулирования и методического 
обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса 
условий и механизмов реализации других муниципальных программ.

Размер ассигнований на управление финансовыми ресурсами опреде-
лен исходя из предварительной оценки расходов на реализацию настоящей 
Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы состав-
ляет 122 078,39 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города 
122 078,39 тыс. рублей в том числе:

2021 год – 41 577,37 тыс. рублей;
2022 год – 40 250,51 тыс. рублей;
2023 год – 40 250,51 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы и прочие мероприятия» за счет средств 
бюджета города – 33 963,79 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюд-
жета города 33 963,79 тыс. рублей в том числе:

2021 год – 11 454,65 тыс. рублей;
2022 год – 11 254,57 тыс. рублей;
2023 год – 11 254,57 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Организация центра-

лизованной системы учета и отчетности» – 57 671,81 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств бюджета города 57 671,81 тыс. рублей в том числе:

2021 год – 19 455,87 тыс. рублей;
2022 год – 19 107,97 тыс. рублей;
2023 год – 19 107,97 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Совершенствование 

механизмов осуществления муниципальных закупок» за счет средств бюд-
жета города – 30 442,79 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 
города 30 442,79 тыс. рублей в том числе:

2021 год – 10 666,85 тыс. рублей;
2022 год – 9 887,97 тыс. рублей;
2023 год – 9 887,97 тыс. рублей.
Информация о распределении планируемых расходов бюджета на реа-

лизацию настоящей Программы по кодам классификации расходов бюдже-
тов представлена в приложении 3 к настоящей Программе.

Аналитическое распределение объемов финансирования Программы 
по источникам финансирования представлено в приложении 4 к настоящей 
Программе.

в подпрограмму 1 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия»: в паспорте подпрограммы строку «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в редакции 
следующего содержания:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 33 963,79 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 11 454,65 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета города – 11 454,65 тыс. рублей;
2022 год - 11 254,57 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета города – 11 254,57 тыс. рублей;
2023 год –9 887,97 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета города – 9 887,97 тыс. рублей

в подпрограмму 3 «Совершенствование механизмов осуществления 
муниципальных закупок»: в паспорте подпрограммы строку «Объемы бюд-
жетных ассигнований муниципальной программы» изложить в редакции 
следующего содержания:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 30 442,79 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 10 666,85 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета города – 10 666,85 тыс. рублей;
2022 год - 9 887,97 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета города – 9 887,97 тыс. рублей;
2023 год –9 887,97 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета города – 9 887,97 тыс. рублей

приложение 3 к муниципальной программе муниципального образова-
ния город Минусинск «Управление муниципальными финансами» изложить 
в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе муниципального образова-
ния город Минусинск «Управление муниципальными финансами» изложить 
в редакции приложения 2 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 города Минусинска в сети Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
23.07.2021              № АГ-1286-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности муници-
пального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлениями 
Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании и реа-
лизации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях 
создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 30.10.2020 № АГ-2025-п, от 18.02.2021 № АГ-242-п, от 
12.05.2021 № АГ-791-п, от 24.06.2021 № АГ-1113-п) внести следующие из-
менения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»:

в паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составит 360 118,12 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 148 651,63 тыс. руб.;
2022 год – 166 496,46 тыс. руб.;
2023 год – 44 970,03 тыс. руб.;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 180 001,90 
тыс. руб.:
2021 год – 76 480,70 тыс. руб.;
2022 год – 103 521,20 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 23 061,10 тыс. руб.:
2021 год – 13 355,20 тыс. руб.;
2022 год – 7 577,20 тыс. руб.;
2023 год – 2 128,70 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города – 153 783,62 тыс. руб.:
2021 год – 57 725,23 тыс. руб.;
2022 год – 54 307,56 тыс. руб.;
2023 год – 41 750,83 тыс. руб.;
за счет средств иных бюджетов – 3 271,50 тыс. руб.:
2021 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2022 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2023 год – 1 090,50 тыс. руб.

 »;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджете города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источ-
ников»:

абзац шестой изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы – 

360 118,12 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 148 651,63 тыс. руб.;
2022 год – 166 496,46 тыс. руб.;
2023 год – 44 970,03 тыс. руб.;
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 180 001,90 тыс. руб.:
2021 год – 76 480,70 тыс. руб.;
2022 год – 103 521,20 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 23 061,10 тыс. руб.:
2021 год – 13 355,20 тыс. руб.;
2022 год – 7 577,20 тыс. руб.;
2023 год – 2 128,70 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города – 153 783,62 тыс. руб.:
2021 год – 57 725,23 тыс. руб.;
2022 год – 54 307,56 тыс. руб.;
2023 год – 41 750,83 тыс. руб.;
за счет средств иных бюджетов – 3 271,50 тыс. руб.:
2021 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2022 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2021 год – 1 090,50 тыс. руб.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий под-

программ и отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить 
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в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых объемов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 3 к настоящему поста-
новлению; 

в приложении 6 Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда муниципального образования город Минусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 224 546,76 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 101 117,97 тыс. руб.;
2022 год – 123 428,79 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 180 001,90 тыс. 
руб.:
2021 год – 76 480,70 тыс. руб.;
2022 год – 103 521,20 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 16 593,80 тыс. руб.:
2021 год – 11 145,30 тыс. руб.;
2022 год – 5 448,50 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 27 951,06 тыс. руб.:
2021 год – 13 941,97 тыс. руб.;
2022 год – 14 459,09 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-

тий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;
в приложении 8 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 67 199,42 тыс. рублей, из них по годам: 
2021 год – 24 108,58 тыс. руб.;
2022 год – 21 545,42 тыс. руб.;
2023 год - 21 545,42 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета – 329,00 тыс. руб.:
2021 год – 217,00 тыс. руб.;
2022 год – 56,00 тыс. руб.;
2023 год – 56,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 63 598,92 тыс. руб.:
2021 год – 22 801,08 тыс. руб.;
2022 год – 20 398,92 тыс. руб.;
2023 год – 20 398,92 тыс. руб.;
средства иных бюджетов – 3 271,50 тыс. руб.:
2021 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2022 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2023 год – 1 090,50 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-

тий» изложить в редакции приложения 5 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 в сети Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.07.2021              № АГ-1287-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлениями 

Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирование и реа-
лизация», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального образования город Минусинск» в целях 
создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жиз-
недеятельности территории» (с изменениями от 30.10.2020 № АГ-2027-п, 
от 18.02.2021 № АГ-256-п, от 18.03.2021 № АГ-421-п, от 12.05.2021 № АГ-
792-п, от 24.06.2021 № АГ-1115-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 201 353,58 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 150 152,13 тыс. руб.;
2022 год – 41 642,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 165 520,48 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 126 679,68 тыс. руб.;
2022 год – 36 920,40 тыс. руб.;
2023 год – 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 35 770,10 тыс. руб.:
2021 год – 23 409,45 тыс. руб.,
2022 год – 4 721,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
201 353,58 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 150 152,13 тыс. руб.;
2022 год – 41 642,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 165 520,48 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 126 679,68 тыс. руб.;
2022 год – 36 920,40 тыс. руб.;
2023 год – 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 35 770,10 тыс. руб.:
2021 год – 23 409,45 тыс. руб.;
2022 год – 4 721,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых инди-

каторах и показателях результативности муниципальной программы, под-
программ муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий про-
граммы и отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых объемов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 4 к настоящему поста-
новлению;

в приложении 5 Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 39 140,46 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 22 939,01 тыс. руб.;
2022 год – 6 642,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 5 782,20 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 1 941,40 тыс. руб.;
2022 год – 1 920,40 тыс. руб.;
2023 год - 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 33 295,26 тыс. руб.:
2021 год – 20 934,61 тыс. руб.;
2022 год – 4 721,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.

 »;
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приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-

тий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению;
в приложении 6 Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной де-

ятельности»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 0,00 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб. 

 »;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикаторах и по-

казателях результативности» изложить в редакции приложения 6 к настоя-
щему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-
тий» изложить в редакции приложения 7 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 в сети Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.07.2021             № АГ-1288-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлениями 
Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании и реа-
лизации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях 
создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск» (с изменения-
ми от 30.10.2020 № АГ-2028-п, от 21.01.2021 № АГ-61-п, от 16.04.2021 № 
АГ-611-п, от 25.05.2021 № АГ-874-п, от 24.06.2021 № АГ-1114-п) внести сле-
дующие изменения: 

в приложении муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»: 

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 
– 31 756,50 тыс. рублей, из них:
в 2021 году – 21 471,11 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 31 756,50 тыс. рублей, из 
них:
в 2021 году – 21 471,11 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 31 756,50 тыс. 
рублей, из них:

в 2021 году – 21 471,11 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 31 756,50 тыс. рублей, из них:
в 2021 году – 21 471,11 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;

в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых инди-

каторах и показателях результативности муниципальной программы, под-
программ муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

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

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых объемов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 4 к настоящему поста-
новлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального 
образования город Минусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 30 556,50 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 21 071,11 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 220,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 264,85 тыс. рублей;
в том числе:
за счет бюджета города – 30 556,50 тыс. рублей
в 2021 году – 21 071,11 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 220,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 264,85 тыс. рублей. 

 »;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикаторах и 

показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» изло-
жить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-
тий» изложить в редакции приложения 6 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 в сети Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2021            № АГ-1289-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлениями 
Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании и реа-
лизации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях 
эффективного управления муниципальным имуществом муниципального 
образования город Минусинск и формирования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффектив-
ное управление муниципальным имуществом города Минусинска» (с из-
менениями от 01.04.2014 № АГ 628-п, от 11.06.2014 № АГ-1175-п, от 
10.09.2014 № АГ-1813-п, от 31.10.2014 № АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-
2649, от 30.12.2015 № АГ-2578-п, от 10.08.2016 № АГ-1307-п, от 28.10.2016 
№ АГ-1891-п, от 15.11.2016 № АГ-2031-п, от 30.12.2016 № АГ-2400-п, от 
17.01.2017 АГ- 47-п, от 20.03.2017 № АГ-403-п, от 30.03.2017 № АГ-482-п, 
от 31.10.2017 № АГ-2165-п, от 27.12.2017 № АГ-2651-п, от 30.05.2018 № АГ- 
826-п, от 30.10.2018 № АГ-1835-п, от 24.12.2018 № АГ-2255-п, 19.03.2019 № 
АГ-410-п, № АГ- 830-п от 02.06.2020г, АГ-1211-п от 27.07.20г., от 25.08.2020 
№ АГ-1456-п, от 05.10.2020 № АГ-1817-п, от 25.10.2020 № АГ-2209-п, от 
18.12.2020 № АГ-2390-п, от 30.12.2020 № АГ-2503-п, от 29.03.2021 № АГ-
483-п) внести следующие изменения:

 приложение к постановлению администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2033-п изложить в редакции согласно приложению, к на-
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С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2021              № АГ-1293-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образова-
нии город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 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 программ муниципального образования город Минусинск, 
их формировании и реализации», постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях 
развития физической культуры и спорта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной программы «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» (с измене-
ниями 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 09.11.2020 №АГ-2062-п, 30.12.2020 №АГ-2486-п, 
от 18.03.2021 № АГ-422-п, от 31.03.2021 №АГ-513-п) внести следующие из-
менения:

приложение «Муниципальная программа «Физическая культура и спорт 
в муниципальном образовании город Минусинск» изложить в новой редак-
ции 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 возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

стоящему 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 настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2021             № АГ-1295-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:53:0110374:4525

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, решением Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 
№ 23-214р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Минусинске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 №7-51р «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 

права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 17 августа 2021 года в 17 часов 30 минут выездные пу-
бличные слушания по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Аба-
канская (земельный участок с кадастровым номером 24:53:0110374:4525), 
по вопросу предоставления ООО «Аква» разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110374:4525, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Абаканская – «объекты дорожного сервиса». 

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

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска осуществлять прием замечаний и пред-
ложений жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 00 минут 17 
августа 2021.

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

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2027               № АГ-1296-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 
24:53:0110398:56

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, решением Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 
№ 23-214р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Минусинске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Минусинск», на основании заявления 
Петрова А.С., заключения о результате публичных слушаний от 22.06.2021, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Петрову Александру Сергеевичу разрешение на ус-
ловно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110398:56, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Кызыльская, 62 – «магазин».

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 возложить на заместителя 
Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2021              № АГ-1297-п

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом 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», ре-
шением Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинска», в целях устойчивого развития территории, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Минусинска, в гра-
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ницах ул. Абаканская - ул. Горького - ул. Делегатская - ул. Советская (При-
ложение).

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2021                 № АГ-1298-п

О временном прекращении движения транспортных средств
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения в границах населенных пунктов на тер-
ритории Красноярского края», Постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения на территории Красноярского края», Уставом городского окру-
га город Минусинск Красноярского края, в связи с проведением ремонтных 
работ участка тепловой сети по ул.Набережная, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств в период проведения ремонтных работ на улице Набережная от 
ул.Михайлова до улицы Михайлова с 08 часов 00 минут 9 августа 2021 года 
до 23 часов 00 минут 27 августа 2021 года.

2. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, обеспе-
чить установку дорожных знаков и заградительных барьеров в районе про-
ведения ремонтных работ и содержание объездных дорог в период прове-
дения работ.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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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