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01 октября 2021г. № 70/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1725-п от 29.09.2021 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-1728-п от 29.09.2021 о внесении 
изменений в постановление Главы города от 03.08.2012 № 71-
ПГ «О создании антинаркотической комиссии муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1747-п от 29.09.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 22.04.2020 № АГ-594-п «Об утверждении состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Минусинска»

• Постановление № АГ-1748-п от 30.09.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1749-п от 30.09.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
№ АГ-215-п от 15.02.2021 г «Об определении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения и средней рыночной стоимости строительства 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 
муниципальном образовании городской округ город Минусинск 
Красноярского края, в целях определения расчетной стоимости 
жилого помещения, приобретаемого (строящегося) для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий».

• Постановление № АГ-1751-п от 30.09.2021 о 
временном прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-1752-п от 30.09.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.09.2019 № АГ-1609-п «О порядке составления проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый период»

• Постановление № АГ-1753-п от 30.09.2021 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-1755-п от 30.09.2021 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Тимирязева – ул. Абаканская – ул. Кретова

• Постановление № АГ-1756-п от 30.09.2021 о 
признании многоквартирного дома по адресу:  Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 4А, аварийным и подлежащим сносу

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021               № АГ-1725-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 № 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, от 23.07.2021 № АГ-1284-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие 
образования города Минусинска»:

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит 4 625 855,24 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 1 590 301,06 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 502 112,35тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1 006 114,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 074,72 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 – 616 315,55 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 719 404,94 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 – 1 524 861,74 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 – 703 880,77 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 78 901,64 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 150 378,79 тыс. рублей.

      ».
В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образова-

ния» строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 799 716,62 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 616 315,55 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 156 338,12 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 459 977,42 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» из-
ложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 2 117 283,70 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 719 404,95 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 127 865,62 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 509 464,61 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 – 703 880,77 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;

 
Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями по программе» к муниципальной 
программе «Развитие образования города Минусинска» изложить 
в редакции приложения № 1 к постановлению Администрации го-
рода Минусинска от _____ № __ «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-
2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»».

Приложение 5 «Распределение планируемых расходов по 
подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» к 
муниципальной программе «Развитие образования города Ми-
нусинска» изложить в редакции приложения 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска от _____ № __ «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие образования города Минусинска»».
Приложение 7 «Распределение планируемых объемов фи-

нансирования муниципальной программы по источникам финан-
сирования» к муниципальной программе «Развитие образования 
города Минусинска» изложить в редакции приложения 3 Админи-
страции города Минусинска от _____ № __ «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования города Минусинска»».

2. Постановление опубликовать 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, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 28 июля 2021 года. 

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

29.09.2021             № АГ-1728-п

О внесении изменений в постановление Главы города от 
03.08.2012 № 71-ПГ «О создании антинаркотической комиссии 
муниципального образования 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 Ми-
нусинск Красноярского края, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города от 03.08.2012 № 71-ПГ «О 
создании антинаркотической комиссии муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 14.11.2012 № 124-ПГ, от 
25.02.2015 № 14ПГ, от 10.12.2015 № 2377-п, от 06.12.2016 № АГ-
2169-п, от 15.12.2017 № АГ 2473-п, от 30.05.2018 № АГ-827-п, от 
16.09.2019 № АГ-1606-п, от13.04.2020 № АГ-550-п, от 16.07.2020 
№ АГ-1110-п, от 02.10.2020 № АГ-1809-п, от 27.01.2021 № АГ-
113-п, от 26.05.2021 № АГ-876-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав антинаркотической комиссии муници-
пального образования город Минусинск» изложить в редакции со-
гласно 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 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 днём 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Главы города Минусинска 

от 29.09.2021 № АГ-1728-п

Приложение 1 к постановлению 
Главы города 

от 03.08.2012 № 71-ПГ 

СОСТАВ 
антинаркотической комиссии муниципального образова-

ния город Минусинск
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Первухин
Андрей Олегович

-Глава города Минусинска, председатель 
комиссии

Павлова
Жанна Валентиновна

-заместитель Главы города по социальным 
вопросам, заместитель председателя комиссии

Кусков
Евгений Васильевич

-начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник отдела спорта и молодёжной 
политики администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Коневских 
Владимир Леонардович

-советник Главы города Минусинск по 
безопасности и противодействию коррупции

Койнова
Татьяна Николаевна

-руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Шиханцов 
Петр Владимирович

-начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна 

-руководитель территориального отделения 
КГКУ «Управление социальной защиты 
населения по г. Минусинску и Минусинскому 
району» (по согласованию)

Гаинц 
Сергей Викторович

Пономарева 
Вера Юрьевна

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

Дементьев 
Олег Игоревич 

- ведущий специалист – эколог отдела по 
делам ГО, ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска

Чистякова
Наталья Владимировна

Карасева 
Елена Николаевна

-начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями 
администрации города Минусинска

-ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации города 
Минусинска

Есин 
Вадим Викторович 

-главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Шварцков Яков 
Александрович 

-и.о. директора КГКУ «Центр занятости 
населения города Минусинска» (по 
согласованию)

Семенаха 
Артем Сергеевич

-начальник отделения в городе Минусинске 
УФСБ по Красноярскому краю (по 
согласованию)

Саламатова
Юлия Анатольевна

-начальник Минусинского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю (по согласованию)

Островский
Павел Викторович

- директор МКУ «Управление городского 
хозяйства» администрации города Минусинска

Килочицкий
Виталий Владимирович

- главный врач Красноярского краевого 
психоневрологического диспансера № 1 КГБУ 
филиал № 3 (по согласованию) 

Соловьев 
Александр Васильевич

- начальник отдела вневедомственной охраны 
по Минусинскому району - филиал ФГКУ 
«УВО России по Красноярскому краю» (по 
согласованию)

Жмур
Виктор Григорьевич

-окружной атаман особого Минусинского 
казачьего округа им. В.В. Наумова (по 
согласованию)

Ж.В. ПАВЛОВА,
заместитель Главы 

города по социальным вопросам.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021            № АГ-1747-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 22.04.2020 № АГ-594-п «Об утверждении 
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Минусинска» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Пример-
ного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», Законом Красноярского края от 31.10.2002 №4-608 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление от 22.04.2020 № АГ -594-
п «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав города Минусинска» следующего содержа-
ния:

Приложение «Состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» изложить в новой редакции согласно приложе-
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 город 
Минусинске 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 со дня его подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 29.09.2021 № АГ-1747-п

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Минусинска
Павлова 
Жанна Валентиновна

Койнова 
Татьяна Николаевна

Хаметшина 
Нина Александровна

заместитель Главы города по социальным 
вопросам – председатель Комиссии

руководитель Управления образования 
администрации города Минусинск - 
заместитель председателя Комиссии

руководитель территориального отделения 
КГКУ «Управление социальной защиты 
населения» - заместитель председателя 
Комиссии

Карасева 
Елена Николаевна

Члены комиссии:

ответственный секретарь Комиссии - главный 
специалист администрации города Минусинск

Герченова 
Олеся Александровна

Шиханцов Петр
Владимирович

Букова
Наталья Викторовна

Собецкая
Татьяна Викторовна

Грибачевская
Лилия Владимировна

Крушинская
Елена Викторовна 

ведущий специалист администрации города 
Минусинска, инспектор по работе с детьми 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Минусинска

начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

начальник отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними и защите их прав 
Управления образования администрации 
города Минусинск

директор МБУ МЦ «Защитник»

представитель уполномоченного по правам 
ребенка Красноярского края в г.Минусинске
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Рожков 
Павел Александрович

Позднякова 
Елена Викторовна

Михайлова
Марина Кузьминична

Килочицкий 
Виталий Владимирович

Вандышева 
Марина Юрьевна

Шварцков 
Яков Александрович

Есин 
Вадим Викторович

Томилова 
Лариса Афанасьевна

Сакович Роман 
Михайлович

Коровина 
Ксения Андреевна

Отец Виктор 
(Пискижев 
Виктор Викторович

Огоренко
Сергей Вениаминович

Саламатова
Юлия Анатольевна

Чмуж 
Александр Анатольевич

заместитель начальника МО МВД РФ 
«Минусинский» - начальник полиции МО МВД 
РФ «Минусинский» (по согласованию)

заместитель начальника ОУУП и ПДН 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Минусинский» 

директор краевого государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Минусинский» (по 
согласованию)

заведующий филиала № 3 КГБУЗ 
«Красноярский краевой психоневрологический 
диспансер № 1» (по согласованию)

КГБ ОУ для детей нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 
«КЦПМСС» (по согласованию)

и.о. директора краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения города Минусинска» (по 
согласованию)

главный врач краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Минусинская межрайонная больница» (по 
согласованию)

заведующая поликлиникой по организации 
амбулаторной помощи детскому населению 
краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Минусинская 
межрайонная больница» врач педиатр 
(по согласованию)

врио начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
г.Минусинску и Минусинскому району
(по согласованию)

муниципальный координатор отделения 
общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (по согласованию)

иерей Спасского собора г.Минусинска 
Красноярской Епархии Русской Православной 
Церкви (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

начальник филиала по Минусинскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю (по согласованию)

руководитель СО по Минусинскому району ГСУ 
СК РФ по Красноярскому краю и Республике 
Хакасия (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021             № АГ-1748-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ муниципального об-
разования 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 Мину-
синск Красноярского края, постановлением Администрации горо-
да Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании 
и реализации», в целях формирования городского бюджета, ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск (с изме-
нениями от 16.10.2013 № АГ-1892-п, от 30.10.2014 № АГ-2206-п, от 
09.12.2014 № АГ-2465-п, от 29.10.2015 № АГ-2065-п, от 21.12.2015 
№ АГ-2455-п, от 30.12.2015 № АГ-2629-п, от 02.02.2016 № АГ-
125-п, от 30.09.2016 № АГ-1659-п, от 07.11.2016 № АГ-1961-п, от 
09.06.2017 № АГ-1049-п; от 31.10.2017 № АГ-2167; 07.05.2018 № 
АГ-662-п; от 08.08.2018 № АГ-1269-п; от 26.09.2018 № АГ- 1603-п; 
от 18.02.2019 № АГ-219-п; от 15.03.2019 № АГ-369-п; от 17.05.2019 
№ АГ-761-п, от 30.09.2019 № АГ-1768-п, от 29.09.20 № АГ-1730-п, 
от 30.09.2020 № АГ-1761-п,от 08.04.2021 № АГ-576-п.) внести сле-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021            № АГ-1749-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска № АГ-215-п от 15.02.2021 г «Об определе-
нии средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения и средней рыночной сто-
имости строительства одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения в муниципальном образовании го-
родской округ город Минусинск Красноярского края, в целях 
определения расчетной стоимости жилого помещения, при-
обретаемого (строящегося) для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечения 
жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Законом Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О 
порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях определения расчетной 
стоимости жилого помещения, приобретаемого (строящегося) для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска № АГ-
215-п от 15.02.2021 г «Об определении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
и средней рыночной стоимости строительства одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в муниципальном об-
разовании городской округ город Минусинск Красноярского края, 
в целях определения расчетной стоимости жилого помещения, 
приобретаемого (строящегося) для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обеспечения жильем 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
внести следующие изменения:

Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Определить на 1 полугодие 2021 года среднюю рыночную 

стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения и средней рыночной стоимости строительства одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в муници-
пальном образовании городской округ город Минусинск Краснояр-
ского края, в целях определения расчетной стоимости жилого по-
мещения, приобретаемого (строящегося) для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечения жильем 

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

дующие изменения:
приложение «Перечень муниципальных программ муниципаль-

ного образования город Минусинск» изложить в редакции прило-
жения 1 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
размере 43 199 (сорок три тысячи сто девяносто девять) рублей 
60 копеек.

Определить на 2 полугодие 2021 год среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния и средней рыночной стоимости строительства одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в муниципальном 
образовании городской округ город Минусинск Красноярского 
края, в целях определения расчетной стоимости жилого поме-
щения, приобретаемого (строящегося) для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечения жильем 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
размере 53 118 (пятьдесят три тысячи сто восемнадцать) рублей 
67 копеек.».

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 исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по экономики, финансам – ин-
вестиционного уполномоченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официальным опубликованием, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021             № АГ-1751-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств

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», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в связи 
с проведением строительных работ по кольцевому водопроводу, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения строительных работ по улице 
Победы (от жилого дома №2 до жилого дома №60) с 06 часов 00 
минут 04 октября 2021 года до 23 часов 00 минут 13 октября 2021 
года.

2. Осуществить временное прекращение движения транс-
портных средств в период проведения ремонтных работ по улице 
Ново-Кузнечная (от жилого дома №27 до жилого дома №44) с 06 
часов 00 минут 14 октября 2021 года до 23 часов 00 минут 19 ок-
тября 2021 года.

3. Перенести временно движение транспортных средств 06 ча-
сов 00 минут 04 октября 2021 года до 23 часов 00 минут 13 октя-
бря 2021 года с улицы Победы на улицу Ново-Кузнечная, улицу 
Комсомольская.

4. Перенести временно движение транспортных средств 06 ча-
сов 00 минут 14 октября 2021 года до 23 часов 00 минут 19 октября 
2021 года с улицы Ново-Кузнечная на улицу Комсомольская.

5. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островский) про-
вести корректировку схем движения муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок:

6.1. с 06 часов 00 минут 04 октября 2021 года до 23 часов 00 
минут 13 октября 2021 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 16 «Ми-
крорайон Солнечный – 37 Магазин» исключить остановочные пун-
кты: Победы; Комсомольская.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 4 «ул.По-
беды– Котельная» исключить остановочные пункты: Металлист; 
Победы.

- в маршрут регулярных пассажирских № 16 «Микрорайон Сол-
нечный – 37 Магазин» включить временные остановочные пункты: 
ул.Весенняя, ул. Утро-Сентябрьское.

6.2. с 06 часов 00 минут 14 октября 2021 года до 23 часов 00 
минут 19 октября 2021 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 16 
«Микрорайон Солнечный – 37 Магазин» исключить остановочный 
пункт: Металлист.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 4 «ул.
Победы– Котельная» исключить остановочный пункт: Металлист.

- в маршрут регулярных пассажирских № 16 «Микрорайон Сол-
нечный – 37 Магазин» включить временные остановочные пункты: 
ул.Весенняя.

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок №4 «ул. По-
беды-Котельная» включить остановочный пункт: ул. Весенняя.

7. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
предусмотреть временные остановочные пункты общественного 
транспорта: по ул. Весенняя, ул. Утро-Сентябрьское.

8. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, 
обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барье-
ров в районе проведения ремонтных работ, содержание объезд-
ных дорог с 06 часов 00 минут 04 октября 2021 года до 23 часов 00 
минут 19 октября 2021 года.

9. 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 информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

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

11. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021              № АГ-1752-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 17.09.2019 № АГ-1609-п «О порядке со-
ставления проекта решения Минусинского городского Совета 
депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и 
плановый период»

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 35 Решения Минусин-
ского городского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Минусинск» в целях своевременной и каче-
ственной разработки проекта решения Минусинского городского 
Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый 
год и плановый период, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
17.09.2019 № АГ-1609-п «О порядке составления проекта реше-
ния Минусинского городского Совета депутатов о бюджете города 
на очередной финансовый год и плановый период» следующие 
изменения: 

в Положении о порядке составления проекта решения Мину-
синского городского Совета депутатов о бюджете города на оче-
редной финансовый год и плановый период (далее – Положение):

подпункт «в» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«в) разрабатывает и направляет в финансовое управление 

администрации города Минусинска основные направления нало-
говой политики муниципального образования город Минусинск на 
очередной финансовый год и плановый период;»;

в приложении 1 к Положению:
в таблице:
строки 6, 7 исключить;
приложение 1 к графику составления проекта решения Мину-
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синского городского Совета депутатов о бюджете города на оче-
редной финансовый год и плановый период признать утратившим 
силу;

в приложении 6 к графику составления проекта решения Мину-
синского городского Совета депутатов о бюджете города на оче-
редной финансовый год и плановый период слова «2016 год» за-
менить словами «2019 год», слова «2017 год» заменить словами 
«2020 год», слова «2018 год» заменить словами «2021 год».

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

его официального опубликования.
А.О. ПЕРВУХИН,

Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021              № АГ-1753-п

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

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 эффективного управления муниципальным 
имуществом муниципального образования город Минусинск и 
формирования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» (с изменениями 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, от 
31.03.2021 №АГ-512-п,23.07.2021 АГ-1289-п) внести следующие 
изменения:

 в приложение муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города Минусинска»:

 в «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-

граммы» изложить в редакции следующего содержания:
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 555051,98 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 228 703,01 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города– 18 060,51 тыс. рублей.
краевой бюджет – 167 365,02 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 43 277,47 тыс. рублей.
2022 год – 270 186,74 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 13 288,24 тыс. рублей.
краевой бюджет – 227 324,88 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 29 573,62 тыс. рублей.
2023 год – 56 162,23 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 13 379,03 тыс. рублей.
краевой бюджет – 26 607,13 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 16 176,07 тыс. рублей.

 »;
в раздел 2 «Перечень подпрограмм, краткое описание меро-

приятий подпрограммы:» дополнить пунктом следующего содер-
жания:

«10. Мероприятие 1.10 «Сохранения и популяризация объектов 
культурного развития»

в раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников:»;

абзацы 1, 2, изложить в редакции следующего содержания:
Финансовое обеспечение мероприятий программы осущест-

вляется за счет средств бюджета города, краевого и федерального 
бюджета и составляет 555 051,98 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 228 703,01 тыс. рублей;
2022 год – 270 186,74 тыс. рублей;
2023 год – 56 162,23 тыс. рублей;
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение 

эффективного учета, управления и использования муниципально-
го имущества» составляет – 516 462,94 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 210 730,91 тыс. рублей;
2022 год – 259 878,27 тыс. рублей;
2023 год – 45 853,76 тыс. рублей;
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск» 
составляет – 6 845,00 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 6 845,00 тыс. рублей;
2022 год – 00,0 тыс. рублей;
2023 год – 00,0 тыс. рублей.
В приложение 1 к муниципальной программе «Эффективное 

управление муниципальным имуществом города Минусинска»:
в «Паспорт подпрограммы 1»:
строку 5 «Показатели результативности подпрограммы» доба-

вить пункт следующего содержания:
«9. Количество объектов культурного наследия, которые под-

лежат популяризации.»;
строку 8 «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в редакции следующего содержания:
«

8 Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 516 462,94 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 210 730,91 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 5 632,42 тыс. рублей. 
Краевой бюджет – 161 821,02 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 43 277,47 тыс. рублей.
2022 год – 259 878,27 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 2 979,77 тыс. рублей.
Краевой бюджет – 227 324,88 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 29 573,62 тыс. рублей.
2023 год – 45 853,76 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 3 070,56 тыс. рублей.
Краевой бюджет – 26 607,13 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 16 176,07 тыс. рублей.

 »;
в пункт 2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения и показа-

тели результативности подпрограммы» дополнить пунктом следу-
ющего содержания:

«10. Мероприятие 1.10 «Сохранения и популяризация объектов 
культурного развития»

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрены ра-
боты по изготовлению эскизов, информационных табличек, мон-
таж изготовленных табличек и иных мероприятий, связанных с по-
пуляризацией объектов культурного»;

пункт 3 «Механизм реализации подпрограммы Реализацию 
подпрограммы осуществляет Администрация города Минусинска»

абзац 15 изложить в редакции следующего содержания:
«В рамках реализации мероприятия предусмотрены работы 

по изготовлению эскизов, информационных табличек, работы и 
монтаж изготовленных табличек и иных мероприятий, связанных 
с популяризацией объектов культурного развития реализуется в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок размещении товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в приложение 3 к муниципальной программе «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города Минусинска»: 

в «паспорт Подпрограммы 3» 
строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в редакции следующего содержания:
«

7 Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 6 845,00 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 6 845,00 тыс. рублей в т. ч.; 
бюджет города – 1 301,00 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 5 544,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 0,00 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 0,00 тыс. рублей.
краевой бюджет 0,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 0,00 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 0,00тыс. рублей.
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

 »;
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приложение 4 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вые индикаторы и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значений» изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 6а «ПЕРЕЧЕНЬ объектов муниципальной соб-
ственности, финансовое обеспечение которых планируется 
осуществить за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным уч-
реждениям, муниципальным унитарным предприятиям на капи-
тальные вложения в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, на очередной финан-
совый год (за счет вех источников финансирования)» изложить в 
редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 4 к на-
стоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования программы по источни-
кам финансирования» изложить в редакции приложения 5 к на-
стоящему 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 настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021             № АГ-1755-п

Об утверждении проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Тимирязева – ул. Абаканская – ул. 
Кретова

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. Тимирязева – ул. Абаканская – ул. Кретова 
(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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021             № АГ-1756-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Красно-
ярский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 4А, 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 № 4 от 30.08.2021 
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. Ачинская, д. 4А, аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 4А, 
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 30.09.2021 № АГ-1756-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

№ 4                  30.08.2021 
 (дата)

Красноярский край, город Минусинск, ул. Ачинская, д. 4А
 
Межведомственная комиссия, утвержденная постановлени-

ем 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 помещени-
ями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, а так-
же многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»
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

Сакович
Роман Михайлович  

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;

И.о. начальника ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

Шабусов
Александр Геннадьевич

Филяев
Владимир Иванович

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

заместитель директора МКУ «Управление 
городского хозяйства»;

Целуев
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли города»;

и собственников жилых помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 4А, 
провела оценку технического состояния многоквартирного дома 
– домовладения, состоящего из одноэтажного 2-х квартирного 
дома (кв.1, кв.2) и двухэтажного 2-х квартирного дома (кв.3, кв.4) 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ачинская, д. 4А.

 На основании акта обследования помещения от 27.08.2021 г. 
№ 3, технических заключений МУП г. Минусинска «Земли города», 
комиссия приняла решение о выявлении оснований для призна-
ния многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, г. Ми-
нусинск, ул. Ачинская, д. 4А, аварийным и подлежащим сносу, так 
как указанный многоквартирный дом – домовладение, состоящее 
из одноэтажного 2-х квартирного дома (кв.1, кв.2) и двухэтажного 
2-х квартирного дома (кв.3, кв.4) не соответствует требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению вследствие ухудшения его 
эксплуатационных характеристик в связи с физическим износом 
в процессе эксплуатации, приведшего к снижению до недопусти-
мого уровня надежности, прочности и устойчивости строительных 
конструкций и оснований многоквартирного дома (разрушение и 
деформация фундаментов, стен; прогибы полов, промерзание; 
перекрытия поражены гнилью, имеют прогибы; кровля деформи-
рована; все деревянные конструкции имеют значительную сте-
пень биологического повреждения).

Приложение к заключению:

- акт обследования помещения по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, 

ул. Ачинская, д. 4А, № 3 от 27.08.2021;
- технические заключения МУП г. Минусинска «Земли города»;
- заявления 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)
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